ДОГОВОР-ОФЕРТА КУПЛИ-ПРОДАЖИ
Дата размещения на сайте – 1 июля 2018 года

1.

Общие положения

1.1.

Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЛОЙТ», именуемое в дальнейшем Продавец, предлагает
для приобретения в собственность Устройство на официальном сайте Продавца www.nloyt.com любому
физическому лицу, юридическому лицу, а также индивидуальному предпринимателю, обладающему
соответствующей дееспособностью, именуемому в дальнейшем Покупатель, в случае принятия условий
настоящего Договора.

1.2.

Настоящий Договор в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации является
публичной офертой и считается заключенным с момента совершения Покупателем действий,
предусмотренных настоящим Договором и означающих безоговорочное принятие Покупателем всех
условий оферты без каких-либо изъятий или ограничений, на условиях присоединения.

1.3.

До направления Заказа Покупатель уяснил значение используемых в настоящем Договора и на Сайте
терминов в соответствии с их нормативно-правовым значением и (или) значением, указанным в настоящем
Договоре. Если Покупатель не согласен с условиями настоящего Договора полностью или частично, то
Покупателю предлагается отказаться от заключения настоящего Договора.

1.4.

В целях заключения и исполнения настоящего Договора указанные термины используются в следующем
значении:

1.4.1. Сайт – официальный сайт Продавца в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу
www.nloyt.com;
1.4.2. Устройство – электронный коммуникатор Nloyt Vehicle Connectivity Device (NVCD);
1.4.3. Мобильное приложение – NLOYT;
1.4.4. Акцепт – полное и безоговорочное принятие Покупателем условий Договора;
1.4.5. Пользовательское соглашение – соглашение между Продавцом и Покупателем о порядке оказания услуг,
указанных в п. 2.2. настоящего Договора, и размещенное на Сайте по адресу: www.nloyt.com;
1.4.6. Заказ – выбранное Покупателем для последующего приобретения Устройство в указанном Покупателем
количестве;
1.4.7. Форма Заказа – форма, расположенная на Сайте и предназначенная для заполнения Покупателем и
направления Продавцу;
1.4.8. Автомобиль – транспортное средство, на котором в установленном порядке установлено Устройство;
1.4.9. Купон – выпущенный Продавцом специальный бланк в бумажном или электронном виде.

2.

Предмет Договора

2.1.

В соответствии с настоящим Договором Продавец обязуется передать в собственность Покупателя
Устройство в количестве, указанном Покупателем в Форме Заказа, а Покупатель обязуется оплатить
заказанное Устройство.

2.2.

Также Продавец обязуется оказать Покупателю, который приобрел Устройство и осуществил в
установленном порядке установку Устройства в Автомобиль, услуги. Оказываемые Продавцом услуги
представляют собой технологическую платформу, которая позволяет пользователям Мобильного
приложения, которые приобрели и в установленном порядке установили Устройство, осуществить
удаленное компьютерное сервисное обслуживание Автомобиля посредством независимых сервисных
центров.

2.3.

Заключая настоящий Договор, Покупатель признает, что:

2.3.1. Продавец не осуществляет компьютерное сервисное обслуживание Автомобиля и не функционирует как
сервисный центр;
2.3.2. Услуги по компьютерному сервисному обслуживанию оказываются сторонними исполнителями –
сервисными центрами, – которые не являются работниками Продавца или его аффилированными лицами.
2.4.

Оказание предусмотренных п. 2.2. настоящего Договора услуг может быть осуществлено Продавцом не
ранее установки в установленным порядке в Автомобиль Устройства, а также установки на мобильное
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устройство Покупателя или третьего лица с согласия Покупателя Мобильного приложения. Оказание услуг
осуществляется в соответствии с Пользовательским соглашением.
2.5.

Заключая настоящий Договор, Покупатель соглашается с условиями Пользовательского соглашения.

2.6.

Взаимоотношения между Покупателем и сервисными центрами по поводу оказания услуг по
компьютерному сервисному обслуживанию автомобиля регулируется соответствующими договорами между
Покупателем и сервисными центрами, Продавец не является стороной таких договоров, но может
оказывать содействие Покупателю и сервисному центру в их взаимодействии в пределах, установленным
настоящим Договором и Пользовательским соглашением.

2.7.

Совершая Заказ, Покупатель подтверждает наличие у него дееспособности для заключения настоящего
Договора.

2.8.

Устройство, передаваемое Продавцом Покупателю в соответствии с настоящим Договором, может
отличаться по внешнему виду от представленных на Сайте фото-образцов.

3.

Момент заключения Договора

3.1.

Факт заполнения Формы Заказа Покупателем и направления ее Продавцу на Сайте является Акцептом
настоящего Договора и приложений к нему.

3.2.

При заполнении Формы Заказа Покупатель указывает в обязательном порядке количество приобретаемых
комплектов Устройства, способ получения Устройства, способ оплаты, а также контактные данные.

3.2.1. При выборе способа получения Устройства путем доставки Покупатель обязан указать адрес доставки.
3.2.2. Покупатель при заполнении Формы заказа обязан указывать свои фамилию, имя и отчество (при наличии)
или наименование.
3.3.

При отсутствии в направленной Продавцу Форме заказа любых из обязательных в соответствии с
настоящим Договором данных Договор не считается заключенным.

3.4.

Направляя Форму заказа Продавцу, Покупатель подтверждает корректность указанных в Форме заказа
данных. Продавец не проверяет достоверность и актуальность данных, указанных Покупателем.

3.5.

Любые неблагоприятные последствия, вызванные недостоверностью указанных Покупателем при
заполнении Формы Заказа данных, несет Покупатель.

3.6.

Если у Продавца возникают обоснованные сомнения в достоверности или полноте предоставленных
Покупателем данных в Форме заказа, Продавец вправе приостановить исполнение своих обязательств по
настоящему Договору на срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней.

3.6.1. При этом незамедлительно после приостановления исполнения своих обязательств Продавец обязан
направить Покупателю по указанным Покупателем контактным данным информацию о приостановлении
исполнения своих обязательств с указанием причин, а также предложением предоставить недостающие
сведения и (или) повторно подтвердить корректность и достоверность первоначально предоставленных
сведений. Покупатель при направлении соответствующему запроса должен указать способ и срок
предоставления информации Покупателем.
Срок предоставления информации Покупателем по запросу Продавца не может составлять менее 5 (пяти)
рабочих дней.
3.6.2. Если по истечении указанного в запросе, направленном в соответствии с настоящим пунктом Договора,
срока Покупателем не будут предоставлены недостающие сведения и (или) не будут подтверждены
корректность и достоверность первоначально предоставленных сведений, настоящий Договор считается
расторгнутым.
3.7.

Если Покупателем до расторжения договора в порядке, предусмотренном п. 3.6. настоящего Договора,
была произведена оплата Устройства полностью или частично, то Продавец обязан вернуть уплаченные
денежные средства Покупателю в течение 10 (десяти) рабочих дней любым не запрещенным законом
способом.

4.

Права и обязанности Сторон

4.1.

Права Покупателя:

4.1.1. Заказать одновременно неограниченное количество Устройств;
4.1.2. В случае возникновения вопросов, касающихся свойств и характеристик Устройства, обратиться к Продавцу
через специальную форму чата на Сайте;
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4.1.3. До передачи Устройства Покупатель вправе отказаться от настоящего Договора при условии возмещения
Продавцу необходимых расходов, понесенных в связи с совершением действий по исполнению настоящего
Договора;
4.1.4. Переустановить Устройство на иной Автомобиль и направить Продавцу запрос на изменение настроек
Устройства и Мобильного приложения в связи со сменой Автомобиля, но не более одного раза в течение
календарного года.
Стоимость демонтажа Устройства и установки в иной Автомобиль оплачивается Покупателем
самостоятельно.
4.2.

Обязанности Покупателя

4.2.1. До момента заполнения Формы заказа и направления ее Продавцу Покупатель обязуется ознакомиться на
Сайте:
4.2.1.1. с размещенной информацией об Устройстве, техническими характеристиками и совместимостью его с
транспортными средствами, стоимости Устройства;
4.2.1.2. со способами оплаты;
4.2.1.3. со способами и стоимостью доставки Устройства.
4.2.2. Самостоятельно нести расходы по установке Устройства в Автомобиль, если установка производится в
сервисном центре, не указанном Продавцом в списке рекомендованных сервисных центров.
4.2.3. Покупатель обязуется самостоятельно ознакомиться с актуальной редакцией Договора.
4.2.4. Незамедлительно предоставить Продавцу сведения, необходимые для оформления Продавцом на
Покупателя SIM-карты, используемой в работе Устройства.
4.3.

Права Продавца:

4.3.1. В любой момент внести изменения в настоящий договор и (или) приложения к нему. Изменения вступают в
силу на следующий календарный день после размещения новой редакции Договора и (или) приложений к
нему на Сайте.
4.4.

Обязанности Продавца:

4.4.1. Разместить на сайте не менее чем за месяц до установленного в соответствии с настоящим договором
срока поставки Устройства список рекомендованных технических (сервисных) центров для установки
Устройства в Автомобиль.

5.

Цена Устройства и порядок расчетов

5.1.

Цена настоящего Договора составляет 12 500 (двенадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек с НДС.

5.2.

Цена, указанная в п. 5.1. настоящего Договора, включает:

5.2.1. Стоимость одного Устройства;
5.2.2. Стоимость одной установки Устройства в Автомобиль в техническом (сервисном) центре, включенном в
список рекомендованных в соответствии с п. 4.4.1. настоящего Договора;
5.2.3. Стоимость услуг сотовой связи стандарта LTE на 1 год с момента активации SIM-карты. Услуги связи
оказываются оператором связи.
5.2.4. Стоимость одной компьютерной диагностики электронных компонентов Автомобиля в техническом
(сервисном) центре, включенном в список рекомендованных в соответствии с п. 4.4.1. настоящего Договора;
5.2.5. Круглосуточная техническая поддержка по вопросам настройки и использования Устройства и Мобильного
приложения, ремонта и замены Устройства;
5.2.6. Стоимость доставки, если место доставки находится в г. Москва пределах МКАД.
5.3.

Цена настоящего Договора может быть оплачена любым способом, предусмотренным действующим
законодательством, в том числе, путем осуществления безналичных расчетов.

5.4.

Оплата цены, указанной в п. 5.1. настоящего Договора, производится Покупателем в течение 5 (пяти)
рабочих дней с момента заключения настоящего Договора на условиях предоплаты. Доставка и (или)
передача Продавцом Покупателю Устройства могут быть осуществлены Продавцом только после полной
оплаты Покупателем цены, указанной в п. 5.1 настоящего Договора.

5.4.1. Нарушение Покупателем срока оплаты цены, указанного в п. 5.4. настоящего Договора, является
существенным нарушением настоящего Договора и основанием для отказа Продавца от Договора в
одностороннем внесудебном порядке.
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5.5.

Продавец имеет право предоставить скидку Покупателю.

5.5.1. В случае предъявления Покупателем Продавцу до осуществления покупки Устройства Купона Покупателю
предоставляется скидка в 10% от цены, предусмотренной п. 5.1. настоящего Договора.
При предъявлении нескольких Купонов размер скидки не суммируется.
5.5.2. Покупателю предоставляется 25% скидка от цены, указанной в п. 5.1. настоящего Договора, в случае
заполнения и направления Покупателем Формы заказа и оплаты цены Договора в размере не менее 50%
до 30.04.2019 года (включительно). Оставшаяся часть должна быть оплачена Покупателем до момента
передачи Устройства Продавцом.
5.5.3. Покупателю предоставляется 50% скидка от цены, указанной в п. 5.1. настоящего Договора, в случае
заполнения и направления Покупателем Формы заказа и оплаты цены Договора в размере 100% до
30.04.2019 года (включительно).

6.

Порядок передачи Устройства Продавцу

6.1.

Передача Устройства Продавцу производится:

6.1.1. по месту нахождения Продавца (самовывоз) по режиму работы Продавца;
6.1.2. по месту доставки, указанному Покупателем (доставка).
6.2.

Самовывоз Устройства может быть осуществлен Покупателем не ранее следующего рабочего дня после
дня заключения настоящего Договора. Точное время и дату самовывоза Покупатель обязан согласовать с
Продавцом по контактным данным, указанным на Сайте.

6.3.

Доставка Устройства производится Продавцом посредством курьерских служб в течение 5 (пяти)
календарных дней с момента полной оплаты Покупателем цены настоящего Договора. Время и дата
доставки согласуются Покупателем и Продавцом дополнительно после заключения настоящего Договора
по контактным данным, указанным Покупателем в Форме Заказа.

6.4.

Самовывоз или доставка Устройства, заказанного и оплаченного в соответствии с п. 5.5.2. или п. 5.5.3.
настоящего Договора, производится в срок не ранее 30.04.2019 года (или указать иную дату, до которой
может быть произведен предзаказ на указанных условиях), но не позднее 31.05.2019.

6.5.

В случае необеспечения Покупателем возможности получения Устройства (отсутствия Покупателя или его
представителя по указанному адресу доставки в согласованное Сторонами время) повторная доставка
осуществляется за счет Покупателя.

6.6.

Право собственности и риск случайной гибели, утраты или повреждения товара переходит к Покупателю с
момента фактической передачи Устройства Покупателю или его представителю.

6.7.

При доставке Устройство вручается Покупателю или его представителю. Продавец не обязан проверять
полномочия представителя на прием Устройства, если представитель находится по адресу доставки.

6.8.

При передаче Покупатель или представитель Покупателя обязан проверить Устройство по наименованию,
количеству.

6.9.

Покупатель или представитель Покупателя при приемке Устройства подтверждает в том числе своей
подписью в товарной накладной, акте или ином документе, что не имеет претензий к внешнему виду,
наименованию, количеству и комплектности Устройства, а также что он ознакомлен с правилами возврата
(обмена) Устройства, предусмотренными действующим законодательством.

6.10. Стоимость доставки Устройства входит в цену настоящего Договора только в случае, если место доставки
находится в г. Москва в пределах МКАД. При доставке Устройства в иные места оплата доставки в полном
объеме производится Покупателем в соответствии с тарифами, указанными на сайте
https://www.cdek.ru/services/index.html (место отправления – г. Москва) и действующими в момент доставки.
6.11. На Устройство устанавливается гарантийный срок, равный 1 календарному году.

7.

Ответственность Сторон

7.1.

Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора в
порядке, предусмотренном настоящим Договором и действующим законодательством Российской
Федерации.

7.2.

Продавец не несет ответственности за доставку Устройства, если Покупателем указан неправильный адрес
доставки в Форме Заказа.
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7.3.

Продавец не несет ответственности за ненадлежащую установку Устройства в Автомобиль, вызванные
ненадлежащей установкой Устройства в Автомобиль сбои в работе Устройства или сбои в процессе
оказания услуг.

7.4.

Продавец не несет ответственности за сбои в работе Устройства или сбои в процессе оказания услуг, если
Устройство установлено на Автомобиль, с которым Устройство технически не совместимо.

7.5.

Продавец не несет ответственности за сбои в работе Устройства или сбои в оказании услуг, вызванные
сбоями в оказании третьими лицами услуг связи.

7.6.

Продавец не несет ответственности за качество оказываемых сервисным центром услуг по компьютерной
сервисному обслуживанию.

8.

Разрешение споров

8.1.

Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Сторонами обязательств по настоящему Договору,
решаются путем переговоров. В случае невозможности их устранения Стороны имеют право обратиться за
судебной защитой своих интересов.

8.2.

Стороны установили необходимость соблюдения обязательного досудебного претензионного порядка до
обращения в суд. Срок ответа на претензию составляет 10 (десять) календарных дней с момента
получения претензии Стороной.

9.

Иные условия

9.1.

Настоящий Договор, размещенный на Сайте, является договором присоединения с условием акцепта.
Отсутствие подписанного между сторонами экземпляра Договора на бумажном носителе, с проставлением
подписей сторон, не является основанием считать настоящий Договор не заключенным.

10.

Реквизиты Продавца
Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЛОЙТ»
ОГРН: 1137746318555
ИНН: 7707801600
КПП: 772501001
Юридический адрес: 115054, г. Москва, ул. Дубининская, д. 57, стр. 1, Э. 2 пом. I К. 7 оф. 29Б
Фактический адрес: г. Москва, ул. Дубининская, д. 57, стр. 1, Э. 2 пом. I К. 7 оф. 29Б
Расчетный счет 40702810770010011037
в МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК" Г.МОСКВА
БИК 044525092
к/с 30101810645250000092
Телефон: +7 (495) 220-13-22
Общие вопросы: info@nloyt.com
Клиентский сервис: customers@nloyt.com
Дистрибьютерам: franchise@nloyt.com
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