EPSON COVERPLUS
ОФЕРТА
НА ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА EPSON
г. Токио, Япония «___» __________ 2016 г.
Настоящий документ представляет собой предложение компании «Сейко Эпсон Корпорейшн» (Япония)
(далее - «Исполнитель») продлить стандартный срок действия гарантийного обслуживания товара(ов)
EPSON, приобретенного(ых) Заказчиком, на изложенных ниже условиях.

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. «Оферта» - настоящий документ «Оферта на оказание услуг», размещенный в сети Интернет на
Сайте исполнителя.
1.2. «Сайт Исполнителя» - http://www.epson.ru/support/.
1.3. «Акцепт Оферты» - полное и безоговорочное принятие Оферты путем осуществления действий,
указанных в разд. 2. Оферты.
1.4. «Договор» - возмездный договор между Заказчиком и Исполнителем на оказание Услуг, который
заключается посредством Акцепта Оферты.
1.5. «Заказчик» - лицо, осуществившее Акцепт Оферты
1.6. «Стороны» - Исполнитель и Заказчик.
1.7. «Официальный поставщик» - юридическое лицо, зарегистрированное на территории РФ, имеющее
право продавать услуги Исполнителя, указанные в настоящей оферте. Список официальных поставщиков
размещен на Сайте Исполнителя.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Стороны пришли к соглашению продлить стандартный срок действия гарантийных обязательств
Исполнителя на товар(ы) EPSON, приобретенный(ые) Заказчиком у официального поставщика товаров
EPSON на территории России и стран СНГ на условиях Оферты.
2.2. Объём гарантийных обязательств, условия и порядок оказания услуг по гарантийному ремонту
товара(ов) EPSON определяется в гарантийном талоне и изменению не подлежит.

3. АКЦЕПТ ОФЕРТЫ
3.1. Заказчик производит Акцепт Оферты путем предварительной оплаты Услуг Исполнителя, в
отношении которых заключается Договор, в течение 5 дней с момента выставления Счета его
официальным поставщиком.
3.2. В случае если Заказчик произвел Акцепт Оферты в срок, превышающий указанный в Счете,
Исполнитель имеет право, по своему усмотрению, принять такой Акцепт и приступить к оказанию Услуг,
либо отказаться от принятия такого Акцепта, возвратив Заказчику сумму предоплаты.
3.3. Заказчик может произвести Акцепт Оферты только на товар(ы), с момента приобретения которого(ых)
официальных поставщиков прошло не более 30 (тридцати) календарных дней, что подтверждается
фискальным чеком или иным документов выданным официальным поставщиком товаров EPSON на
территории РФ.
3.4. Не признается надлежащим акцептом Оферты действия, осуществленные лицом, с которым
Исполнителем ранее был расторгнут Договор в связи с нарушением условий Оферты.

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Стоимость предоставляемых по настоящему Договору услуг определяется в соответствии с
прейскурантом на услуги, размещенном на сайте Исполнителя.
4.2. Стоимость услуг установлена в рублях Российской Федерации и включает в себя все налоги и сборы,
предусмотренные действующим законодательством РФ.
4.3. Оплата Услуг производится Заказчиком в безналичном порядке, в частности банковским переводом
или иным допустимым законодательством способом из числа принимаемых официальным поставщиком.
Выбор и использование способа оплаты Услуг производится Заказчиком по собственному усмотрению и
без предусмотренной ответственности Исполнителя. Безопасность, конфиденциальность, а также иные
условия использования выбранного Заказчиком способа оплаты выходят за рамки Оферты и Договора и
регулируются соглашениями (договорами) между Заказчиком и соответствующими организациями.
4.4. Услуги оказываются Заказчику на условиях предварительной оплаты. Заказчик производит авансовый
платеж в размере 100% (ста процентов) от общей стоимости заказанных услуг на основании счета
(«Счет») в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента выставления Счета. Оплата Заказчиком Счета
является Акцептом Оферты и влечет заключение Договора на условиях предварительной оплаты.

4.5. Услуги считаются оплаченными Заказчиком с момента получения официальным поставщиком,
выставившим счет на оплату, подтверждения из банка о поступлении оплаты на расчетный счет в
размере, указанном в п. 3.4. Оферты.
4.6. В отдельных случаях по усмотрению Исполнителя подтверждением факта оплаты может служить:
а) копия платежного поручения при безналичной форме оплаты; б) копия квитанции об оплате с печатью
банка, через который произведена оплата.
4.7. По предварительному запросу официальный поставщик предоставляет Заказчику электронную копию
Акта по электронной почте.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ОФЕРТЫ
5.1. Оферта вступает в силу с момента размещения в сети Интернет на Сайте Исполнителя и действует
до момента отзыва Оферты Исполнителем.
5.2. Исполнитель оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты и/или отозвать Оферту в
любой момент по своему усмотрению. В случае внесения Исполнителем изменений в Оферту, такие
изменения вступают в силу с момента размещения измененного текста Оферты в сети Интернет на Сайте
Исполнителя.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Договор считается заключенным с момента Акцепта Оферты Заказчиком и действует до момента
исполнения Сторонами обязательств по Договору, а именно оплаты Заказчиком стоимости Услуг и
оказания Исполнителем Услуг в объеме, соответствующем стоимости Услуг.
6.2. Заказчик заключает Договор добровольно, при этом Заказчик (представитель Заказчика):
а) полностью ознакомился с условиями Оферты, б) полностью понимает предмет Оферты и Договора,
в) полностью понимает значение и последствия своих действий в отношении заключения и исполнения
Договора.
6.3. Заказчик соглашается и признает, что внесение изменений в Оферту влечет за собой внесение этих
изменений в заключенный и действующий между Заказчиком и Исполнителем Договор, и эти изменения в
Договор вступают в силу одновременно с вступлением в силу изменений в Оферту.
6.4. Договор подлежит досрочному расторжению в случаях, установленных гарантийным талоном
Исполнителя и в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
6.5. В случае досрочного расторжения договора по инициативе Заказчика, стоимость оплаченных услуг
возврату не подлежит.
6.6. В случае досрочного расторжения Договора по инициативе Исполнителя, за исключением случаев
нарушения Заказчиком условий предоставления гарантии в отношении приобретенного товара(ов),
Исполнитель компенсирует Заказчику оплаченную стоимость услуг в размере пропорциональном сроку
действия настоящего Договора.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны
несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
7.2. Исполнитель не несет ответственности по претензиям Заказчика к качеству доступа к сайту Заказчика,
связанным с качеством функционирования сетей Интернет-провайдеров, городской телефонной сети, с
функционированием абонентского оборудования и другими обстоятельствами, находящимися вне
компетенции Исполнителя.
7.3. Исполнитель не несет ответственности за неправильный выбор Заказчиком необходимых ему услуг и
связанные с этим убытки.
8.ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
8.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение своих обязательств по настоящему Договору
вследствие чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, включая войну,
мятежи, саботаж, эмбарго, пожары, наводнения или иные стихийные бедствия, взрывы, препятствующие
исполнению обязательств акты государственных органов и/или органов местного самоуправления, аварии
на электро и телекоммуникационных сетях, аварии систем электропитания, забастовки. Любое из
перечисленных выше обстоятельств рассматривается в качестве форс-мажорных обстоятельств.
8.2. Стороны незамедлительно уведомляют друг друга о наступлении таких обстоятельств. Если действие
обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 30 (Тридцати) дней, то по истечении
вышеназванного срока каждая Сторона имеет право прекратить действие настоящего Договора,
письменно уведомив другую Сторону об этом не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты
прекращения Договора.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Вопросы, по которым Стороны не достигли договоренности, передаются на рассмотрение в
Арбитражный суд по месту нахождения Исполнителя.

9.2. В случае если одно или более положений Оферты являются по какой-либо причине
недействительными, не имеющими юридической силы, такая недействительность не оказывает влияния
на действительность любого другого положения Оферты (Договора), которые остаются в силе.
9.3. Настоящая оферта регулируется законодательством РФ.
10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель:
Компания «Сейко Эпсон Корпорейшн» (Япония)
Seiko Epson Corporation (Japan)
Юридический адрес:
2-4-1Nishishinjuku Shinjuku-ku Tokyo, Japan

