
Оферта 

Публичный договор оферты об оптовой поставке товаров от 11.11.2022 года 

г. Краснодар 

 

 

1. Определения и термины. 

Поставщик – организация независимо от ее организационно – правовой формы, осуществляющая поставку 

товаров. В рамках настоящего соглашения поставщиком является ООО «93 регион» (ОГРН 1102311002474, 

ИНН 2311124588. Юридический адрес: 350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, д. 116/7). 

Покупатель – любое физическое, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, имеющий намерение 

заказать, приобрести Товар у Поставщика в целях дальнейшей перепродажи в рамках коммерческой 

деятельности или совместных закупок, последующего использования товара сотрудниками предприятия, и иных 

целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием. 

«Интернет-магазин» - сайт, на котором любой покупатель может ознакомиться с товарами (их описанием, 

фото, и стоимостью) и оформить заказ на данный товар через специальную форму на сайте, либо по телефону. 

Товар – стеклянная, пластиковая, косметическая тара, укупорочные изделия, являющиеся товаром, не изъятые 

и не ограниченные в гражданском обороте и представленные к продаже в интернет -магазине, размещенные в 

соответствующем разделе. 

Оферта - настоящий документ «Публичный договор оферты об оптовой поставке товаров», размещенный в 

сети Интернет по адресу www.kubansteklotara.ru. 

Договор - возмездный договор поставки между Поставщиком и Покупателем, который заключается 

посредством Акцепта Оферт, возникающий с момента подтверждения заказа Покупателем. 

Акцепт оферты – в соответствии со ст.438 ГК РФ полное и безоговорочное принятие Договора, 

осуществляемое путем оплаты Счета Поставщика. 

Заявка (заказ) – перечень Товара и количество, которое Покупатель имеет намерение приобрести у Поставщика, 

оформленный на основании устного, в том числе с использованием телефонной связи, обращения к 

представителям Поставщика, в виде письменной заявки, заказа через сайт https://kubansteklotara.ru/. 

Счет- согласованный Покупателем и Поставщиком перечень Товара с указанием цены за единицу и общее 

количество Товара, оплата Счета, является безоговорочным принятием условий Договора. 

Доставка – осуществляется Поставщиком путем отгрузки их транспортом, и на определенных в Договоре 

условиях. 

«Персональные данные» - личная информация (в т.ч. ФИО, дата рождения, дата рождения, адрес, 

контактный телефон, адрес электронной почты), добровольно предоставляемая пользователем покупателем 

при регистрации и/или оформлении заказа на сайте, и необходимая для исполнения договора, а также для 

доступа покупателя к персонализированным сервисам сайта. 

Личный кабинет Покупателя – программный интерфейс на Сайте, предназначенный для удаленного 

взаимодействия Заказчика и Исполнителя в рамках Договора, и содержит информацию о Заказчике, принятии 

им условий оказания Услуг, перечень, объем и сроки оказания Услуг, иную необходимую информацию, доступную 

Заказчику после авторизации с использованием логина и пароля. 

Получатель Товара – Покупатель, либо иное лицо, указанное Покупателем и уполномоченное им в установленной 

законом форме на получение Товара от Поставщика, либо транспортной организации. Транспортная 

организация – юридическое лицо, осуществляющее ответственную доставку Товара от Поставщика 

Покупателю (Получателю Товара). 

 
 

2. Общие положения 

2.1. Настоящая публичная оферта (далее – Оферта) является официальным предложением Общества с 

ограниченной ответственностью «93 регион» (далее – ООО «93 регион») в адрес любого юридического или 

физического лица заключить с ООО «93 регион» договор оптовой поставки товара на условиях, определенных в 

настоящем Договоре и содержит все существенные условия Оферты. 

2.2. Срок действия оферты не ограничен, если иного не указано в условиях Договора и дополнения к нему. 

2.3. Поставщик предоставляет Покупателю полную и достоверную информацию о товаре/услугах, включая 

информацию об основных потребительских свойствах товара, месте изготовления. 

2.4. Акцепт Оферты создает двусторонний Договор между Поставщиком и Покупателем; Покупатель — лицо, 

осуществившее Акцепт Оферты и являющееся приобретателем Товара по заключенному Договору 
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2.5. Сайт kubansteklotara.ru принадлежит и администрируется ООО «93 регион». 

 

3. Предмет договора 

3.1. По настоящему Договору Поставщик обязуется поставлять (передавать) Товары (стеклотара, пластиковая 

тара, укупорочные изделия) в собственность Покупателя в соответствии со спецификациями, согласованных 

обеими сторонами, которая является неотъемлемой частью настоящего договора, а Покупатель обязуется 

принимать и оплачивать эти Товары в соответствии с условиями настоящего Договора, а также принять товар, 

осуществить проверку при приемке товара по количеству, качеству упаковки и ассортименту, подписать 

товаросопроводительные документы. Покупатель приобретает Товары не для личного использования, а 

осуществляет покупку в коммерческих или иных целях, не являющихся потреблением данного Товара лично 

Покупателем, в том числе, когда Покупатель является физическим лицом, осуществляющий деятельность как 

организатором совместных покупок. 

3.2. Поставка может осуществляться на условиях выборки Товара Покупателем со склада Поставщика, на сайте, 

либо передачи Товара уполномоченному Покупателем Грузополучателю, грузоперевозчику, либо отгрузки Товара 

привлеченным Поставщиком транспортом/грузоперевозчиком на склад Покупателя, либо на склады 

уполномоченных Покупателем Грузополучателей. 

3.3. Акцептом оферты в рамках настоящего Договора считается оплата Покупателем счета, выставленного ему 

Поставщиком за каждую конкретную партию Товара. Акцепт оферты, в соответствии со статьей 438 

Гражданского кодекса РФ создает двусторонний Договор поставки между Поставщиком и Покупателем. 

3.4. Покупатель, акцептуя оферту соглашается с условиями настоящего Договора в полном объеме в соответствии 

со статьей 421 Гражданского кодекса РФ. 

3.5. Товар, в рамках действия Договора, может быть отгружен как одной, так и несколькими партиями. Отгрузка 

каждой партии должна сопровождаться оформлением документов согласно действующему законодательству. 

 

4. Цена и порядок расчетов. 

 

4.1. Цена на каждую позицию Товара указана в прайсе или на сайте Поставщика. 

4.2. Поставщик имеет право в одностороннем порядке изменить цену на любую позицию Товара 

Об изменении цены Поставщик уведомляет Покупателя факсимильной связью или с помощью средств 

электронной связи не позднее 10-ти рабочих дней до даты изменения цены. 

4.3. Цена товара указывается с НДС, включает в себя стоимость товара, упаковки, тары, маркировки, погрузки, 

доставки (в случаях, когда доставка осуществляется силами Поставщика). 

Общая цена товара исчисляется в зависимости от количества поставляемого товара. 

4.4. Расчет за товар по настоящему договору производится в виде 100% предварительной оплаты путем 

безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, либо путем внесения наличных 

денежных средств в кассу Поставщика на основании выставленных им счетов в течение 5-ти дней с момента 

получения счета Покупателем. 

В дальнейшем порядок расчётов может изменяться и определяться договорённостью между Поставщиком и 

Покупателем, что должно быть отражено в дополнительном соглашении, прилагаемом к данному Договору. 

В случаях несвоевременной оплаты счета, Поставщик вправе увеличить сроки поставки на количество дней 

просрочки исполнения Покупателем обязанности по оплате товара. 

4.5. Обязательства Покупателя по оплате считаются выполненными с момента зачисления денежных средств на 

расчетный счет Поставщика или внесения наличных денежных средств в кассу Поставщика. Размер наличной 

оплаты в рамках настоящего договора не может превышать 100 000 (сто тысяч) рублей. 

4.6. Стороны обязаны регулярно, не реже одного раза в квартал, осуществлять сверку расчетов. Сторона, 

получившая акт сверки расчетов, обязана указать в нем данные своего учета и в течение 15 дней с момента 

получения направить экземпляр акта другой Стороне, скрепив подписями лиц, уполномоченных подписывать 

соответствующие документы и печатью организации. 
4.7. Оплата Товара производится в Российских рублях. 

 

5. Условия поставки, порядок отгрузки товара. 

5.1. Поставка товара возможна как со склада Поставщика, так и транзитом от завода-изготовителя, производится 

путем: 

- доставки товара средствами и за счет Покупателя по адресу, указанному Покупателем в заказе либо 

спецификации; 

- доставка товара средствами Поставщика за счет Покупателя по адресу, указанному Покупателем в заказе 

либо спецификации; 

- доставка товара с привлечением транспортной компании за счет Покупателя по адресу, указанному в заказе 

либо спецификации. 

Либо путем самовывоза Товара со склада Поставщика Покупателем или уполномоченным Покупателем лицом, 

по Доверенности. 
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Доверенность Покупателя, либо его представителя, на получение Товара передается Поставщику в виде 

сканированной копии с адреса электронной почты, которая имеет силу оригинала, а также предъявляется 

Покупателем или представителем при приемке, передаче Товара. 

При этом в доверенности обязательно указываются реквизиты Покупателя, паспортные данные 

Грузополучателя (представителя), наименование и количество получаемого Товара и место его доставки. 
5.2. Поставщик направляет Покупателю следующие документы: 

- товарно-транспортная накладная; 

- товарная накладная; 

- счет-фактура; 

- документы, подтверждающие качество Товара. 

Вместо товарной накладной и счета-фактуры Покупателю может направляться универсальный передаточный 

документ (УПД) 

Продавец считается исполнившим свои обязательства по передаче Товара Покупателю с момента передачи 

партии товара полномочному представителю Покупателя с подписанием товарных накладных и иных документов. 

В случае поставки товара с привлечением транспортной компании, моментом исполнения обязательств по 

передаче товаров Покупателю считается момент передачи товара Перевозчику с подписанием сопроводительных 

документов на товар. 

Риск случайной гибели или повреждения товара и право собственности на товар переходит от Поставщика к 

Покупателю с момента исполнения Поставщиком обязательства по передаче товара Покупателю, либо 

Перевозчику. 

5.3. Поставщик, допустивший недопоставку в отдельном периоде поставки, по требованию Покупателя обязан 

восполнить недопоставленное количество Товара (отраженного в Акте) в следующем периоде (периодах) в 

пределах срока действия Договора по цене, не превышающей цену на Товар в период поставки, в течение которого 

была допущена недопоставки. 

 

6. Порядок приемки товара. 

 

6.1. Качество товара должно соответствовать требованиям ГОСТ и ТУ завода изготовителя, иных нормативных 

правовых актов, действующих на территории РФ. 

Безопасность и надлежащее качество товара удостоверяется следующими документами: сертификат соответствия, 

декларация о соответствии, санитарно-эпидемиологическое заключение - на каждую партию товара. 

6.2. Согласование чертежа и стандартов упаковки товара, с целью дальнейшего использования товара 

Покупателем, осуществляется до направления Поставщиком товара в адрес Покупателя. 

В случае, когда товар надлежащего качества, указанный в товаросопроводительных документах, полностью 

соответствует чертежу, оказался неподходящим или ненадлежащим для дальнейшего использования Покупателем, 

такой товар возврату Поставщику не подлежит. 
6.3. Срок хранения товара согласно ГОСТ. 

6.4. Маркировка товаров должна содержать следующие данные: наименование товара, поставщика, количество 

товара, дата изготовления товара, иные данные, если они предусмотрены нормативными правовыми актами, 

действующими в РФ. 

6.5. Тара и упаковка, в которой поставляется Товар, являются невозвратными и должны обеспечивать сохранность 

товара во время его перевозки автомобильным транспортом на склад Покупателя. 

6.5.1. При разгрузке и приемке товаров Покупатель обязан обеспечить разгрузку товаров, осмотреть 

поступившую партию товаров в день прибытия, проверить количество, целостность упаковки, наличие 

сопроводительной документации. 

Проверка товаров и предъявление претензий по внутритарному количеству упакованного товара, внешнему виду 

и явным недостаткам товара должны быть произведены Покупателем в момент принятия товара Покупателем. 

В случае обнаружения брака (видимых недостатков) или недостачи товаров Покупатель обязан немедленно 

сделать об этом отметки в товаросопроводительных документах, а так же составить Акт о браке/недостаче в двух 

экземплярах и направить его на электронный адрес Поставщика в течение дня, когда был составлен акт, с 

приложением подтверждающих фотографий (цветных), а подлинные экземпляры акта направить по почте, либо 

передать нарочно в адрес Поставщика в течение 3 рабочих дней. Поставщик отвечает за недостатки Товара, если 

Покупатель докажет, что недостатки Товара возникли до его передачи Покупателю или по причинам, возникшим 

до этого момента. В этом случае Поставщик обязуется заменить Товар ненадлежащего качества в срок, 

согласованный сторонами. 

6.5.2. При приемке товаров Покупатель проверяет его соответствие сведениям, указанным в сопроводительных 

документах по наименованию, качеству, количеству, ассортименту. Приемка товара по количеству и качеству 

производится в порядке, определенном Инструкциями о порядке приемки продукции производственно- 

технического назначения и товаров народного потребления, утвержденным постановлениями Госарбитража при 

СМ СССР от 15.06.1966 г. № П-6 и № П-7 от 25.04.1966 в части, не противоречащей условиям настоящего 

Договора, а также действующему законодательству. 

6.5.3. В случае обнаружения несоответствия товаров ассортименту, количеству, качеству товаров, нарушения 

целостности упаковки, внутритарной недостачи Покупатель вправе не производить приемку таких товаров и 



уведомить Поставщика об обнаруженных недостатках и о необходимости направить представителя Поставщика 

для совместной приемки. До прибытия представителя Поставщика Покупатель должен обеспечить ответственное 

хранение партии товара в условиях, исключающих его утрату, повреждение или смешение с другими 

однородными товарами. В случае неприбытия представителя Поставщика в течение 5 рабочих дней с момента 

получения уведомления об обнаруженных вышеуказанных недостатках, Покупатель обязан вызвать 

представителя Торгово-Промышленной Палаты Российской Федерации для проведения экспертизы качества 

товаров. 

6.5.4. Стороны договорились, что процент допустимого боя при транспортировке товаров составляет 2% (два 

процента) от общего количества поставленной партии товаров. 

6.5.5. Моментом перехода права собственности, перехода риска утраты или повреждения товара от Поставщика 

к Покупателю и моментом поставки считается дата подписания представителем Покупателя товарно- 

транспортной (товарной) накладной. 
6.5.6. Покупатель обязан провести входной контроль качества товара перед промышленным использованием. 

6.6. Если Покупатель приступил к промышленному использованию товара без предварительного входного 

контроля качества, либо иным образом нарушил правила приёмки, он несёт все риски, ответственность и убытки, 

связанные с возможным повреждением оборудования, боем стеклотары, порчей содержимого. 

 
 

7. Ответственность сторон 

 
7.1. Поставщик обязуется передать продукцию в соответствии с чертежами и спецификациями, в ассортименте, 

количестве и сроки, согласованные Сторонами в настоящем договоре. 

7.2. При неисполнении, либо не надлежащем исполнении Сторонами условий настоящего Договора, Стороны 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

7.3. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки товара, Покупатель вправе потребовать уплаты неустойки 

(пени) в размере 0,1 % от стоимости соответствующей партии не поставленного товара за каждый день просрочки 

поставки. 

7.4. При нарушении сроков оплаты, установленных в п. 2.4 настоящего договора, Поставщик вправе потребовать 

уплаты неустойки (пеню) в размере 0,1 % от стоимости неоплаченной продукции за каждый день просрочки. 

7.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору виновная 

Сторона возмещает убытки другой Стороне. 

7.6. Невыполнение одной из Сторон обязательств по настоящему Договору освобождает ее от ответственности, 

если невыполнение обязательств произошло помимо воли и желания Сторон, которые нельзя было ни предвидеть, 

ни предотвратить, вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы: стихийные бедствия, пожар, 

забастовки, массовые народные волнения, изменения законодательства и иное. Действие обстоятельств 

непреодолимой силы должно быть подтверждено территориальным органом МЧС России или иным 

уполномоченным органом государственной власти или представительством Торгово-Промышленной Палаты по 

месту нахождения Стороны, ссылающейся на указанные обстоятельства, или по месту действия обстоятельств 

непреодолимой силы. 

7.7. Если обстоятельства непреодолимой силы подтверждены независимым органом и действуют на протяжении 

трех последовательных месяцев, не обнаруживая при этом признаков прекращения, настоящий Договор может 

быть расторгнут любой из Сторон в одностороннем внесудебном порядке путем направления уведомления другой 

Стороне. 

7.8. Все споры, возникающие в связи с настоящим договором и из него, будут решаться путем переговоров и в 

претензионном порядке, при этом стороны пришли к соглашению, что срок предъявления претензии Покупателя 

к Поставщику относительно качества поставленных товаров устанавливается в 30 (тридцать) календарных дней 

с даты получения Покупателем партии товаров. 

7.9. Если стороны не урегулируют возникшие разногласия путем переговоров и в претензионном порядке, спор 

подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Краснодарского края. Стороны обязаны рассматривать претензии 

в срок 15 дней со дня их поступления. 

7.10. Покупатель обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения Товара подписать и 

направить закрывающие документы на конкретную поставку Товара (УПД, ТН, ТТН, Акт) с печатью и подписью 

должностного лица в адрес Поставщика по адресу: г. Краснодар, ул. Дзержинского 116/7. 

 

7. Качество и гарантии 

 

7.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар изготовлен в соответствии со стандартами и техническими 

условиями, действующими в РФ. Качество Товара должно соответствовать характеристикам, заявленным 

производителем, а при их отсутствии или неполноте Товар должен быть пригоден для целей, для которых Товар 

такого рода обычно используется. 

7.2. Качество товара должно соответствовать требованиям ГОСТ и ТУ завода изготовителя, иных нормативных 

правовых актов, действующих на территории РФ. 



Срок хранения товара согласно ГОСТ. 

7.3. Поставщик не несет ответственности, если ожидания Покупателя о потребительских свойствах Товара 

оказались не оправданы. 

 
 

8. Срок действия договора 

 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента акцепта его Покупателем путем 100% предоплаты счета, 

выставленного ему Поставщиком. 

8.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента оплаты Заказа и заканчивается при полном исполнении своих 

обязательств Сторонами. 

8.3. Прекращение срок действия Договора по любому основанию не освобождает Стороны от ответственности за 

нарушения условий Договора, возникшие в течение срока его действия. 

8.4. Поставщик сохраняет за собой право в одностороннем порядке вносить изменения в настоящий Договор с 

предварительной их публикацией. 

 
 

9. Оформление заказа через Сайт. 

 

9.1. Заказ Товара осуществляется Покупателем по прайсам или через личный кабинет Покупателя на Сайте 

Поставщика (Интернет-магазин). 

9.2. Покупатель обязан заполнить все необходимые пункты, при регистрации в «Личном кабинете» на сайте и 

предоставить регистрационную информацию: 

9.2.1. фамилия, имя, отчество Покупателя или указанного им лица (получателя); 

9.2.2. адрес, по кторому следует доставить Товар (если доставка до адреса Покупателя); 

9.2.3. адрес электронной почты; 

9.2.4. контактный телефон; 

9.2.5. реквизиты, если заказ Товара осуществляется от юридического лица. 

9.3. Наименование, количество, ассортимент, артикул, цена выбранного Покупателем Товара указываются в 

прайсе или корзине Покупателя на сайте Интернет-магазина. 

9.4. Покупатель несет ответственность за содержание и достоверность предоставленной информации при 

оформлении Заказа. 

 

10. Ответственность сторон 

 

10.1. Продавец обязуется передать продукцию в соответствии с чертежами и спецификациями, в ассортименте, 

количестве и сроки, согласованные Сторонами в настоящем договоре. 

10.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность 

в соответствии с действующим Договором и законодательством РФ. 

10.3. При нарушении сроков оплаты, установленных в п. 2.4 настоящего договора, Поставщик вправе потребовать 

уплаты неустойки (пеню) в размере 0,1 % от стоимости неоплаченной продукции за каждый день просрочки. 

10.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору виновная  

Сторона возмещает убытки другой Стороне. 

10.5. Невыполнение одной из Сторон обязательств по настоящему Договору освобождает ее от ответственности, 

если невыполнение обязательств произошло помимо воли и желания Сторон, которые нельзя было ни предвидеть, 

ни предотвратить, вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы: стихийные бедствия, пожар, 

забастовки, массовые народные волнения, изменения законодательства и иное. Действие обстоятельств 

непреодолимой силы должно быть подтверждено территориальным органом МЧС России или иным 

уполномоченным органом государственной власти или представительством Торгово-Промышленной Палаты по 

месту нахождения Стороны, ссылающейся на указанные обстоятельства, или по месту действия обстоятельств 

непреодолимой силы. 

10.6. Если обстоятельства непреодолимой силы подтверждены независимым органом и действуют на протяжении 

трех последовательных месяцев, не обнаруживая при этом признаков прекращения, настоящий Договор может 

быть расторгнут любой из Сторон в одностороннем внесудебном порядке путем направления уведомления другой 

Стороне. 

10.7. Все споры, возникающие в связи с настоящим договором и из него, будут решаться путем переговоров и в 

претензионном порядке, при этом стороны пришли к соглашению, что срок предъявления претензии Покупателя 

к Поставщику относительно качества поставленных товаров устанавливается в 30 (тридцать) календарных дней 

с даты получения Покупателем партии товаров. 

10.8. Если стороны не урегулируют возникшие разногласия путем переговоров и в претензионном порядке, спор 

подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Краснодарского края. Стороны обязаны рассматривать претензии 

в срок 15 дней со дня их поступления. 



10.9. Покупатель обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения Товара подписать и 

направить закрывающие документы на конкретную поставку Товара (УПД, ТН, ТТН, Акт) с печатью и подписью 

должностного лица в адрес Поставщика по адресу: г. Краснодар, ул. Дзержинского 116/7. 

 
 

11. Акцепт оферты и заключение Договора 

 

11.1. Покупатель производит Акцепт Оферты путем предварительной оплаты по Счету Продавцу за Товар, в 

отношении которого заключается Договор. В случае если Акцепт Оферты (оплата Счета) не был произведен в 

течение установленного срока оплаты, Оферта теряет силу в отношении Товара, указанного в счете. 

11.2. Договор вступает в силу с момента оплаты выставленного Покупателю счета, и действует до момента 

исполнения Сторонами обязательств по Договору, а именно оплаты Покупателем стоимости Товара и поставкой 

Поставщиком Товара, либо до момента расторжения Договора. 

11.3. В случае отзыва Оферты Поставщиком в течение срока действия Договора, Договор считается 

прекращенным с момента отзыва, если иное не оговорено Продавцом при отзыве Оферты. 

11.4. При условии наличия иных действующих Договоров между Поставщиком и Покупателем заключение 

данного Договора на условиях Акцепта Оферты не производится. Отношения Поставщика и Покупателя 

регулируются в рамках иных действующих Договоров. 

 
 

12. Антикоррупционная оговорка. 

12.1 При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники 

или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных 

средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих 

лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей. 

12.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, 

работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые действующим законодательством как 

дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого 

законодательства и международных актов о противодействии коррупции. 

12.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких- 

либо положений настоящего пункта, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в 

письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить 

материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может 

произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта другой Стороной, ее аффилированными лицами, 

работниками или посредниками. 

В случае нарушения одной Стороной положений настоящего пункта, другая Сторона имеет право 

расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления об 

отказе от Договора. 

 
 

13. Заключительные положения 

 

13.1. По взаимному соглашению Стороны могут внести в настоящий Договор и в приложения к нему 

необходимые дополнения либо изменения, которые будут действительны, если оформлены в письменном виде и 

подписаны обеими Сторонами. 

13.2. Изменение условий договора, его расторжение и прекращение возможны по соглашению сторон или по 

иным основаниям, предусмотренным настоящим договором. 

13.3. В случае прекращения договора, в срок не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за месяцем 

прекращения договора, провести сверку взаиморасчетов. 

13.4. Направленные (в т.ч. по факсу или электронной почте) документы признаются принятыми Покупателем в 

случае, если возражения по ним не поступили в течение 10 (десяти) дней с момента передачи Покупателю. 

13.5 В процессе исполнения настоящего договора допускается передача информации с использованием 

факсимильной, телеграфной и электронных средств связи. Документы, переданные таким образом, обязательны 

к исполнению сторонами и имеют юридическую силу наравне с оригиналами. Последующее представление 

подлинных экземпляров этих документов обязательно. Подлинные экземпляры документов должны быть 

направлены в адрес соответствующей стороны почтой не позднее чем через 2 рабочих дня после их подписания. 

13.6. В период действия настоящего договора Покупатель осведомлен и согласен получать от Поставщика 

рекламно-информационные материалы касаемо его продукции и товаров в виде смс-сообщений, входящих 

звонков и e-mail рассылки на указанный в разделе 7 настоящего договора номер телефона и e-mail адрес. 

13.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны будут руководствоваться 

действующим законодательством РФ 



13.8. Не вступая в противоречие с условиями Оферты, Покупатель и Поставщик вправе в любое время оформить 

Договор поставки товара в форме письменного двустороннего документа. 

13.9. Подписанием настоящего Договора Покупатель подтверждает свое согласие на сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение, использование, распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение 

своих персональных данных и иные действия, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152- 

ФЗ «О персональных данных». Вышеуказанное согласие может быть отозвано путем направления по почтовому 

адресу Продавца соответствующего уведомления. 

 

 

 
Директор / /Ю.В. Зейвальд 


