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ПРАВИЛА  

поставки товара индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам 

(публичная оферта) 

г. Владивосток                   «____»__________2020 г. 

Общество с ограниченной ответственностью «ВЛАД-ДАКАР» (ИНН 2536257266, 

ОГРН 1122536010519, место нахождения: г. Владивосток, ул. Жигура, д. 26, офис 506) в лице 

Генерального директора Косинова Дмитрия Алексеевича, именуемое в дальнейшем 

«Поставщик», в лице Генерального директора Косинова Дмитрия Алексеевича, действующего 

на основании Устава, заключит договор поставки товара, предлагаемого Поставщиком к 

продаже на сайте Поставщика, на нижеследующих условиях с любым юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем, принявшим настоящую публичную оферту о заключении 

договора поставки в порядке, предусмотренном настоящей публичной офертой. 

 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

1.1. Договор - договор на поставку товаров, заключенный между Поставщиком и Покупателем 

посредством акцепта условий настоящей публичной оферты Поставщика в порядке, 

установленном настоящей публичной офертой. Любая ссылка в настоящей публичной оферте 

на Договор (статью/пункт Договора) и/или его условия, означает соответствующую ссылку на 

настоящую публичную оферту (ее статью/пункт) и/или ее условия. 

1.2. Товар – объект материального мира, не изъятый из гражданского оборота и представленный к 

продаже Поставщиком Покупателям на сайте Поставщика на условиях и в порядке, 

предусмотренных настоящей публичной офертой. 

1.3. Заказ – оформленный на сайте Поставщика бланк заказа Покупателя на поставку товаров, 

выбранных Покупателем из перечня предлагаемых к продаже товаров на сайте Поставщика, 

который является неотъемлемой частью Договора, содержащий данные о Покупателе, 

характеристики заказанных им товаров, цену товара, сроки поставки товара и иные сведения о 

заказанном товаре. 

1.4. Сайт Поставщика – онлайн-сервис «Первый Агрегатор», расположенный в сети Интернет по 

адресу: https://www.1agregator.ru, принадлежащий ООО «ДаКар», на котором представлена 

необходимая информация о товарах, предлагаемых Поставщиком своим Покупателям для 

оформления Заказов на поставку. Владельцем сайта является ООО «ДаКар» (ОГРН 

1092536008058, ИНН 2536220450, юридический адрес: Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Жигура, д. 26, оф. 506, телефон: 8-800-5555-490, электронная почта: info@1agregator.ru). 

1.5. Перевозчик – третье лицо, осуществляющее грузовые перевозки Товаров, приобретенных 

Покупателем у Поставщика, в адрес Покупателя. 

1.6. Личный кабинет – персональная страница Покупателя на сайте Поставщика. 

1.7. Баланс - остаток денежных средств Покупателя, перечисленных на счет Поставщика, в целях 

приобретения Товаров на сайте Поставщика, который указывается Поставщиком на странице 

личного кабинета Покупателя. 

1.8. ID клиента – идентификационный номер покупателя. 

1.9. Кросс - аналоговый номер оригинального рыночного изделия Товара и являются 

исключительно справочной информацией, требует самостоятельной перепроверки. 

1.10. Недостатки Товара – устранимые и неустранимые дефекты Товара, то есть отсутствие одной 

либо нескольких характеристик качества товара.   

1.11. Регистрация – регистрация Покупателя на сайте Поставщика с указанием необходимых 

сведений (указание ИНН и наименования организации, фамилия, имя, отчество контактного 

лица, номер телефона, адрес электронной почты, города, пункта выдачи товара). 

https://www.1agregator.ru/
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1.12. Персональный менеджер –  сотрудник Поставщика, осуществляющий контроль за 

исполнением Заказа Покупателя. 

1.13. Точка выдачи – помещение, где осуществляется передача Товара Поставщиком  

Покупателю, согласно Заказа Покупателя. 

1.14. Срок хранения – срок хранения товара, готового к выдаче Покупателю до момента его 

выдачи. 

1.15. Корзина – ресурс сайта, позволяющий Покупателю делать отбор товара для формирования 

Заказа. 

1.16. Претензия – обращение Покупателя с требованиями к Поставщику, связанное с возвратом 

Товара, с уценкой ранее переданного ему товара при наступлении условий, предусмотренных 

настоящим Договором. 

1.17. Стикер – наклейка, содержащая информацию о заказе товара, необходимая для его 

идентификации. 

1.18. Каталожный номер запчасти или артикул –  оригинальный уникальный номер (артикул) 

детали производителя. 

1.19. «Кросс» – аналоговый номер оригинального рыночного изделия товара, являющийся 

исключительно справочной информацией, требующей самостоятельной проверки. 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

2.1. Договор поставки Товара между Покупателем и Продавцом заключается путем оформления 

Покупателем Заказа в соответствии с условиями ст. 4 настоящих Правил после регистрации 

его на сайте Поставщика. Заказ Покупателя является неотъемлемой частью договора 

поставки. Оформление Покупателем первого Заказа на сайте Поставщика является 

выражением Покупателем акцепта условий настоящей публичной оферты. 

В случае, если Покупателю необходимо заключить с Поставщиком договор поставки в 

виде единого письменного документа, с индивидуальными условиями в том числе по оплате 

Товара, Покупатель вправе до регистрации на Сайте либо до оформления Заказа обратиться 

к Поставщику с соответствующим письменным предложением по адресу электронной 

почты, указанной в разделе сайта «Контакты». В случае получения Покупателем от 

Поставщика согласия на заключение такого договора поставки Стороны оформляют и 

подписывают договор поставки в виде отдельного письменного документа. В таком случае 

исполнение Сторонами обязательств по Договору поставки Товара осуществляется 

согласно условиям подписанного Сторонами договора в форме единого документа.  

Поставщик вправе после регистрации Покупателя на сайте предложить Покупателю – 

юридическому лицу предоставить дополнительные сведения, документы в подтверждение 

добросовестности Покупателя и предложить руководителю Покупателя – юридического 

лица заключить отдельный договор поручительства в обеспечение всех обязательств 

Покупателя – юридического лица по настоящему Договору. В случае отказа руководителя 

юридического лица от заключения договора поручительства, если Поставщик считает 

заключение такого договора необходимым, Поставщик вправе не заключать настоящий 

договор с Покупателем путем не оформления ему Заказов.    

2.2. Поставщик обязуется поставлять Покупателю Товары, обозначенные на сайте Поставщика 

(https://1agregator.ru/) в разделе «Каталог товаров», либо в иных разделах сайта, в случае 

осуществления Покупателем поиска товара по его отдельной характеристике (номер детали, 

производитель и т.д.) в ассортименте и в количестве, указанном в Заказе Покупателя, а 

Покупатель обязуется оплатить и принять Товар по цене и в сроки, указанным в Заказе. 

2.3. Настоящий Договор может содержать пункты с активными гиперссылками на конкретные 

тематические разделы с более подробной информацией, которые являются неотъемлемой 

частью настоящего Договора. Способ обеспечения доступа к тем или иным частям 

https://1agregator.ru/
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настоящих Правил посредством активных гиперссылок является общепринятым способом 

размещения информации в сети Интернет. 

2.4. Информация о товаре: наименование, каталожный номер производителя (артикул), кросс, 

марка, потребительские свойства товара, цена товара, фирменное наименование и место 

нахождение изготовителя товара, о сроке доставки товара, о сроке службы, сроке годности, 

гарантийном сроке товара (при наличии таковых), сведения о наличии или отсутствии 

товара у Поставщика, содержится в разделе сайта Поставщика «Каталог товаров», либо в 

иных разделах сайта Продавца, в случае осуществления Покупателем поиска товара по его 

отдельной характеристике (номер детали, производитель и т.д.), и являются неотъемлемой 

частью настоящего Договора.  

2.5. Информация об условиях эксплуатации и правилах хранения товара может быть размещена 

на товаре, на таре, упаковке, ярлыке, этикетке, а также в технической документации или 

иным способом в зависимости от разновидности товара.  

2.6. Информация об обязательном подтверждении соответствия товара установленным 

требованиям доводится до сведения Покупателя путем маркировки в установленном 

порядке знаком соответствия и ознакомления потребителя по его требованию с документом, 

подтверждающим данное соответствие (сертификат либо декларация соответствия). 

2.7. Дополнительная информация о товаре, Поставщике, изготовите Товара, условиях 

приобретения, оплаты, доставки товара, условиях возврата товара и возврата денежных 

средств Покупателю, размещенная на сайте Поставщика в иных разделах также является 

неотъемлемой частью Договора.  

2.8. Покупатель самостоятельно осуществляет поиск и подбор Товара. Покупатель, оформив 

Заказ, соглашается с указанными в нем условиями: каталожный номер и производитель 

Товара (артикул Товара), цена Товара, количество Товара (в штуках), срок поставки Товара. 

2.9. Покупатель уведомлён о невозможности возврата Товара по причине его ошибочного 

выбора (неверного указания артикула, количества и др.). В таких случаях ответственность 

Поставщика не наступает, обязанность по замене Товара не возникает, и Покупатель не 

вправе предъявлять Поставщику требования в соответствии со ст. ст. 475, 518 ГК РФ.  

2.10. Право собственности на Товар, риск случайной гибели либо случайного повреждения   

Товара переходит к Покупателю в момент получении Товара в пункте выдачи Поставщика 

либо в момент получения Товара Покупателем (уполномоченным представителем 

Покупателя, транспортной организацией Покупателя) в ином согласованном с 

Поставщиком месте в зависимости от условий поставки, указанных в Заказе Покупателя и 

согласно ст. 6 настоящего Договора. 

2.11. Поставщик вправе в одностороннем внесудебном порядке вносить изменения в условия 

настоящего Договора, в том числе в информацию о Товаре, о способах, порядке оплаты, 

доставки, возврата Товара, размещенную в иных разделах сайта, адресованную 

индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам и являющуюся неотъемлемой 

частью настоящего Договора. 

При внесении изменений в настоящий Договор в разделе сайта «Условия использования 

ресурсов 1agregator.ru» Поставщиком размещается ссылка на настоящий Договор в новой 

действующей редакции, в заголовке которой содержится дата внесения изменений. Новая 

редакция настоящего Договора вступает в силу с момента ее размещения на сайте 

Продавца, если иное не предусмотрено новой редакцией настоящего Договора. 

Покупатель обязан перед оформлением Заказа ознакомиться с действующей редакций 

настоящего Договора и вышеуказанной информацией на сайте Поставщика. Факт 

ознакомления Покупателя и его полного безоговорочного согласия с действующей 

редакцией условий настоящего Договора и актуальной вышеуказанной информацией 

подтверждается Покупателем путем оформления Заказа на сайте. 
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3. РЕГИСТРАЦИЯ НА САЙТЕ ПОСТАВЩИКА 

3.1. Регистрация на сайте Поставщика является обязательным условием для оформления 

Покупателем Заказа Товаров. Регистрация на сайте Поставщика осуществляется Покупателем 

самостоятельно в разделе «Регистрация».  

3.2. Регистрация Покупателя на сайте Поставщика состоит из следующих обязательных 

действий Покупателя: 

- выбор города и пункт выдачи Товара,  

- указание ИНН и наименования организации, 

- указание личных сведений (персональных данных) контактного лица: фамилии, имени, 

отчества, контактного номера телефона, адреса электронной почты; 

- подтверждение указанного контактного номера телефона путем ввода поученного от 

Поставщика цифрового кода в смс сообщении в соответствующее поле на странице сайта и 

нажатие кнопки «Подтвердить»;  

- указание промокода (при его наличии у Покупателя); 

- указание уникального пароля; 

- ознакомление Покупателем с размещенными Поставщиком на сайте в разделе «Условия 

использования ресурсов 1agregator.ru» условиями настоящего Договора, Политикой 

конфиденциальности и обработки персональных данных, Публичной офертой к заключению 

соглашения о пользовании сайтом, Сообщением о защите авторских прав; 

- подтверждение Покупателем своего согласия (акцепта) с условиями Политики 

конфиденциальности и обработки персональных данных, Публичной оферты к заключению 

соглашения о пользовании сайтом, Сообщением о защите авторских прав путем нажатия 

кнопки «Зарегистрироваться». 

3.3. Факт регистрации Покупателя на сайте Поставщика подтверждается появившейся в разделе 

«Регистрация» надписью «Регистрация прошла успешно». 

3.4. Покупатель несет ответственность за точность, правильность и достоверность информации, 

предоставляемой им при регистрации, а также при оформлении заказа на сайте. Если 

Поставщику в целях исполнения заказа Покупателя необходима дополнительная информация, 

он вправе запросить ее у Покупателя. В случае не предоставления необходимой информации 

Покупателем, Поставщик не несет ответственности за выбранный Покупателем Товар. 

3.5. Поставщик не несет ответственность за неисполнение/ненадлежащее исполнение 

обязательств в случае, если это явилось следствием предоставления недостоверных личных 

сведений Покупателем или неправильного выбора Покупателем пункта выдачи Товара. 

3.6. Сведения о пункте выдачи Товара после завершения процедуры регистрации могут быть 

изменены по согласованию с Поставщиком, путем обращения Покупателя к Поставщику по 

контактным данным, указанным в разделе «Контакты» на сайте Поставщика.    

3.7. При регистрации на сайте Покупатель получает индивидуальную идентификацию путем 

указания логина, состоящего из адреса электронной почты или номера телефона, ФИО 

контактного лица Покупателя, наименования организации, ID номера и пароля. 
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Индивидуальная идентификация Покупателя позволяет избежать несанкционированных 

действий третьих лиц от имени Покупателя и открывает доступ к дополнительным сервисам 

сайта (личный кабинет).  

3.8. Покупатель обязуется не сообщать третьим лицам логин и пароль, указанные при 

регистрации. Покупатель самостоятельно несёт ответственность за все возможные негативные 

последствия в случае передачи логина и пароля третьим лицам 

4. ОФОРМЛЕНИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ ЗАКАЗА 

4.1. Оформление Заказа: 

4.1.1. В целях оформления Заказа Покупатель в разделе сайта Поставщика «Каталог товаров» 

выбирает интересующую его категорию товаров, осуществляет поиск Товара, указывает и 

соглашается со следующими условиями настоящего Договора: 

- наименование товара; 

- марка, модель, параметры, разновидность товара; 

- каталожный номер запчасти (артикул); 

- кросс; 

- количество товара; 

- стоимость товара; 

- срок (в рабочих днях) исполнения Заказа (доставки товара) в пункт выдачи; 

- дополнительные условия (если предусмотрены сайтом). 

Указание в Заказе Покупателя таких обязательных сведений как ИНН и наименования 

организации, фамилия, имя, отчество контактного лица, пункт выдачи Товара осуществляется 

автоматически на основании сведений, указанных Покупателем при регистрации. 

4.1.2. Выбор указанных в пп. 4.1.1 п. 4.1. настоящего Договора условий Поставщика 

осуществляется путем помещения Товара в раздел «Корзина» на сайте Поставщика.  

4.1.3. После помещения Товара в «Корзину», Покупатель производит оплату Товара в 

соответствии с условиями настоящего Договора. Способы оплаты товаров размещены на сайте 

Поставщика в разделе «Оплата». С момента оплаты Товара, который производится путем 

нажатия Покупателем на кнопку «Оплатить товар» и выполнения последующих действий на 

сайте Поставщика согласно появляющимся на странице сайта указаниям (окнам) Заказ 

Покупателя отображается в разделе сайта Поставщика «Заказы», считается оформленным, 

принимается Поставщика к исполнению. 

4.2. Если у Поставщика имеются основания усматривать какие-либо злоупотребления в 

действиях Покупателя при создании Заказов (приобретение товаров в целях, связанных с 

осуществлением недобросовестной конкуренции, причинение вреда деловой репутации и иные 

злоупотребления) Поставщик имеет право расценивать данные действия Покупателя как 

существенное нарушение условий настоящего Договора и расторгнуть Договор в 

одностороннем внесудебном порядке путем направления Покупателю соответствующего 

уведомления по электронной почте за 3 дня до расторжения договора с требованием об оплате 

стоимости сверхнормативного хранения товара, если таковое имеется. Договор поставки товара 
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считается расторгнутым по истечение 3-х календарных дней со дня направления Продавцом 

уведомления Покупателю. 

4.3. Покупатель самостоятельно несет ответственность за выбор указанных им в Заказе условий 

Поставщика согласно пп. 4.1.1. п. 4.1. ст. 4 настоящего Договора, в случае необходимости 

получения дополнительной информации по условиям продажи Товара Покупатель вправе 

обратиться к Поставщику с использованием контактных данных, указанных на сайте 

Поставщика в разделе «Контакты». 

4.4. Покупатель не вправе отказаться от приобретенного им Товара надлежащего качества. 

4.5. Исполнение Заказа: 

4.6.1. После размещения Заказа Покупателя в разделе «Заказы» Поставщик совершает действия 

по исполнению Заказа: 

- информирует Покупателя о принятии его Заказа к исполнению путем указания 

соответствующего статуса в разделе «Заказы»,  

- сообщает Покупателю контактные данные персонального менеджера (сотрудника Продавца), 

обслуживающего его Заказ путем осуществления звонка Покупателю по номеру телефона либо 

направления ему письма на электронную почту, указанным Покупателем при регистрации на 

сайте Поставщика; 

- информирует Покупателя о ходе исполнения Заказа путем указания статуса Заказа в разделе 

«Заказы» на сайте Поставщика, а также может информировать Покупателя о готовности Заказа 

к выдаче путем направления ему смс-сообщений, либо сообщений посредством иных систем 

мгновенного обмена текстовыми, голосовыми сообщениями (WhatsApp, Viber и др.), а также 

путем предоставления информации Покупателю по его отдельному запросу, 

- осуществляет доставку Товара до пункта выдачи Товара, указанного Покупателем в Заказе, 

либо иным способом, согласованным с Покупателем в Заказе;   

- информирует Покупателя о ходе исполнения Заказа путем указания статуса Заказа в разделе 

«Заказы» на сайте Поставщика, а также путем предоставления информации Покупателю по его 

отдельному запросу; 

- осуществляет передачу Товара Покупателю.  

4.6.2. Покупатель самостоятельно отслеживает статус исполнения своих Заказов в разделе 

«Заказы».  

4.6.3. Покупатель самостоятельно организовывает получение и вывоз готового к выдаче Товара 

из пункта выдачи, если иной порядок не согласован Сторонами при оформлении Заказа. 

4.6.4. Информация о местонахождении, режиме работы, контактах пунктов выдачи Товара, 

размещается Поставщиком на сайте в разделе «Контакты». 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

5.1. Покупатель имеет право: 

5.1.1. Требовать от Поставщика соблюдения условий настоящего Договора; 

5.1.2. Получать от Поставщика разъяснения, дополнительную информацию об изготовителе 

Товара, о Товаре, условиях использования ресурсов сайта Поставщика и иную информацию, 

связанную с приобретением Товара в соответствии с настоящим Договором. 
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5.1.3. Обращаться к Поставщику с претензией в предусмотренном настоящим Договором 

порядке. 

5.2. Покупатель обязан: 

5.2.1. Соблюдать условия настоящего Договора; 

5.2.2. Своевременно в полном объеме оплачивать Товар, указанный в Заказе, в порядке и в 

сроки, установленные настоящим Договором; 

5.2.3. Получить Товар в пункте выдачи не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты получения 

Покупателем уведомления о готовности Товара к выдаче в соответствии с условиями 

настоящего Договора; 

5.2.4. Оплачивать Поставщику стоимость сверхнормативного хранения Товара на условиях, 

установленных настоящим Договором. 

5.3. Поставщик имеет право: 

5.3.1. Требовать от Покупателя соблюдения условий настоящего Договора; 

5.3.2. Требовать от Покупателя своевременной в полном объеме оплаты Товаров и 

осуществления обязанности по приемке Товара в пункте выдачи в порядке и сроки, 

установленные настоящим Договором либо в ином месте назначения, согласованном с 

Поставщиком;  

5.3.3. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Покупателем обязательства по 

оплате Товара, при заключении сторонами дополнительного соглашения об отсрочке либо 

рассрочке оплаты Товара, Поставщик вправе удерживать Товар до момента получения от 

Покупателя соответствующего платежа. В таком случае Поставщик не считается 

просрочившим исполнение обязательства по доставке Товара в пункт выдачи Товара либо в 

согласованное сторонами место назначения.   

5.3.4. Требовать от Покупателя оплаты сверхнормативного хранения Товара в соответствии с 

условиями настоящего Договора; 

5.3.5. Осуществлять видеозапись в пунктах выдачи Товаров Поставщика; 

5.4.    Поставщик обязан: 

5.4.1. Соблюдать условия настоящих Правил; 

5.4.2. Доставить и передать Товар Покупателю в соответствии с условиями настоящего 

Договора, в том числе оформленного Покупателем Заказа.  

6. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ 

6.1. Товар по настоящему Договору поставляется Поставщиком отдельными партиями, на 

основании принятых Поставщиком Заказов Покупателя. 

6.2. Поставка Товара осуществляется одним из следующих способов:  

6.2.1. доставка Товара до пункта выдачи Поставщика и передача товаров Покупателю в пункте 

выдачи Поставщика (самовывоз); 

6.2.2.  доставка Товаров курьером до места назначения, согласованного с Покупателем; 
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6.3. Передача Товара Поставщиком Покупателю оформляется счетом-фактурой 

(универсальным передаточным документом – далее УПД), который подписывается 

уполномоченными представителями сторон. При уклонении Покупателя от подписания УПД 

Товар Покупателю не передается, и в таком случае Поставщик не считается просрочившим 

исполнение обязательства по доставке Товара в пункт выдачи Товара либо в место назначения, 

согласованное с Покупателем. Факт исполнения Поставщиком обязанности по доставке Товара 

в пункт выдачи Товара либо в согласованное с Покупателем место назначения может 

подтверждаться товарными или товарно-транспортными накладными. 

 Обязательство Покупателя по приемке Товара считается исполненным с момента 

подписания им УПД. 

 Крупногабаритные и хрупкие грузы поставляются Поставщиком способом, указанным 

в пп. 6.2.1. пункта 6.2. настоящей ст. 6 Договора. 

 В случае не исполнения Покупателем обязанности по приемке Товара в пункте выдачи 

Товара либо в согласованном сторонами месте назначения, Поставщик осуществляет хранение 

Товара в пункте выдачи Товара. Покупатель, не исполнивший обязанность по приемке Товара 

в согласованном сторонами месте назначения обязан принять Товар в пункте выдачи Товара, в 

котором Товар оставлен на хранение Поставщиком. В таком случае Покупатель обязан 

оплатить транспортные расходы Поставщика по доставке Товара обратно от согласованного 

сторонами места назначения до пункта выдачи Товара. 

6.4. Количество, ассортимент и артикулы, кросс Товара в каждой отдельной партии 

указываются в отгрузочных документах. 

6.5. Если отгрузка товара осуществляется способом, указанным в пп. 6.2.1п. 6.2. ст. 6 

настоящего Договора: 

6.5.1. Покупатель обязуется не позднее, чем через 7 (семь) рабочих дней, со дня получения от 

Поставщика посредством электронной почты, телефонной связи, информации с сайта 

Поставщика или иным способом уведомления о готовности Товара к выдаче, забрать 

оплаченный Товар в пункте выдачи Поставщика и вывезти его на своем транспорте и за свой 

счет. Право собственности и риски случайной гибели или повреждения Товара переходят к 

Покупателю в момент передачи Товара Покупателю или его представителю (включая 

транспортную компанию, осуществляющую забор груза по поручению Покупателя) в пункте 

выдачи Поставщика. 

6.5.2. Выдача Товара из пункта выдачи Поставщика осуществляется: 

- при наличии у представителя Покупателя доверенности (или приказа о назначении) на право 

подписи первичных учетных документов, УПД.  

- при наличии у представителя Покупателя либо у индивидуального предпринимателя 

документа, удостоверяющего личность физического лица. 

6.6. Если поставка Товара осуществляется способом, указанным в пп. 6.2.2 п. 6.2. ст. 6 

настоящего Договора: 

6.6.1. Покупатель предоставляет Поставщику оформленную в письменном виде разнарядку, в 

которой указывает полную информацию и контактный телефон, по которому Поставщик 

(перевозчик, курьер) может связаться с Покупателем, время работы склада и адрес, а также 

предоставляет список лиц, уполномоченных принимать Товар и оригиналы доверенностей  на 
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данных лиц. В случае изменения указанных сведений, Покупатель должен незамедлительно 

сообщить об этом Поставщику. Стоимость транспортных расходов Поставщика, включается в 

стоимость Товара. 

7. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА 

7.1. Если Товар поставляется способом, указанным в пп. 6.2.1. п. 6.2. ст. 6 настоящего Договора 

его прием осуществляется в присутствии представителя Поставщика с пересчетом количества, 

вскрытием упаковки и внешним осмотром. При выявлении недостачи, пересортицы, излишков, 

недостатков Товара составляется двухсторонний акт с указанием недостачи, пересортицы, 

излишков или описанием недостатков Товара. Данный акт является обязательным при 

обращении Покупателя с претензией по качеству товара.    

7.2. Если Товар поставляется способом, указанным в пп. 6.2.2 п. 6.2. ст. 6 настоящего Договора, 

его прием осуществляется в присутствии перевозчика по местам или с пересчетом по 

количеству. 

7.3. Претензия по качеству Товара, а также претензии, связанные с недостачей, пересортицей 

Товара в случае приема Товара по местам принимаются Поставщиком в течение 2 (двух) 

рабочих дней со дня приемки Товара Покупателем путем её направления на электронную почту 

Поставщика. 

7.4. Кузовные детали, стекла, оптика, хрупкие детали осматриваются Покупателем строго в 

присутствии уполномоченного представителя Поставщика. 

7.5. Если Товар поставляется способом, указанным в п. 6.2.3, то его отгрузка по местам 

происходит при фото- и видеофиксации. При нарушении условий перевозки Покупатель подает 

Акт о недостаче и (или) повреждении товара непосредственно перевозчику самостоятельно.  

7.6. Датой приемки Товара Покупателем является дата подписания Покупателем УПД.  

8. ХРАНЕНИЕ ТОВАРА 

8.1. Поставщик оказывает Покупателю дополнительные услуги по хранению непринятого 

Покупателем Товара в пункте выдачи Товара. Срок нормативного хранения Товара в пункте 

выдачи составляет 7 (семь) календарных дней с момента направления Покупателю 

уведомления о готовности Товара к выдаче. За хранение Товара в пункте выдачи в течение 

нормативного срока оплата Продавцом не взимается.  

8.2. Плата за сверхнормативное хранение Товара в пункте выдачи рассчитывается по каждой 

позиции Товара в момент Передачи товара Покупателю оплачивается Покупателем на 

основании отдельного счета в безналичной форме. Срок сверхнормативного хранения Товара 

начинает течь на следующий день по окончании нормативного срока хранения. 

8.3. Плата за хранение начисляется Продавцом в размере 0,10% в день от стоимости каждой 

позиции Товара, но не менее 50 рублей и не более стоимости каждой единицы Товара, начиная 

с момента превышения срока нормативного хранения товара до момента получения Товара 

Покупателем и подписания им товарной накладной.  

8.4. В случае, если Покупатель (Представитель Покупателя) не забирает Товар в течение 1-го 

месяца со дня окончания срока нормативного хранения, Продавец вправе отказаться от 

Договора в одностороннем внесудебном порядке путем направления Покупателю 

соответствующего уведомления по электронной почте за 3 дня до расторжения договора с 

требованием об оплате стоимости сверхнормативного хранения товара. Договор считается 
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расторгнутым по истечение 3-х календарных дней со дня направления Продавцом уведомления 

Покупателю. В таком случае за Покупателем сохраняется обязанность по оплате Поставщику 

стоимости сверхнормативного хранения Товара.   

9. ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ  

9.1. Поставщик принимает к рассмотрению претензию Покупателя, только если она передана 

Поставщику любым из нижеуказанных способов: 

- путем вручения (передачи) в письменной форме официальному представителю Поставщика; 

- посредством направления на электронную почту Поставщика – с адреса электронной почты 

Покупателя на адрес электронной почты Поставщика. 

- посредством почтовой связи. 

9.2. В претензии Покупатель указывает свою фамилию, имя, отчество, ОГРНИП - для 

индивидуального предпринимателя, наименование, ОГРН организации, ID номер, ФИО 

контактного лица, контактные данные (номер телефона, адрес электронной почты, почтовый 

адрес). Претензия должна быть подписана от имени Поставщика уполномоченным лицом.  

9.3. К претензии Покупатель обязательно прилагает копию подписанного им документа, 

подтверждающего получение товара, копию документа, подтверждающего оплату Товара, 

фотографии Товара в хорошем качестве, фотографии упаковки Товара, копию акта, 

оформленного в соответствии с п. 7.1. ст. 7 настоящего Договора, копию документа 

(доверенность, приказ, решение), подтверждающего полномочия лица, подписавшего 

претензию. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, указанные Покупателем в 

претензии, могут быть направлены Поставщику вместе с претензией по усмотрению 

Поставщика. Копии прилагаемых к претензии документов должны быть заверены печатью (при 

наличии) и подписью уполномоченного лица Покупателя. 

9.4. При отсутствии оформленного акта в соответствии с п. 7.1. ст. 7 настоящего Договора, 

Покупатель обеспечивает Поставщику возможность провести совместный осмотр товара, в 

отношении которого предъявлена претензия для составления совместного Акта по выявлению 

обстоятельств, указанных в претензии. Дата и время такого осмотра согласуются Покупателем 

и Поставщиком отдельно. 

9.5. В случае принятия Поставщиком претензии Покупателя к рассмотрению, при отсутствии 

оформленного акта в соответствии с п. 7.1. ст. 7 настоящего Договора, и неявки 

уполномоченного представителя Поставщика в согласованное время для составления Акта, 

указанного в п. 9.4. настоящей статьи, такой Акт составляется Покупателем самостоятельно. 

Покупатель передает составленный Акт Поставщику любым из способов, указанных в п. 9.1 в 

течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его составления, Акт считается принятым Поставщиком. 

Товары, указанные в Акте, в отношении которых Покупатель в претензии выразил требование 

о возврате Поставщику, Покупатель обязан вывезти на склад Поставщика в течение 5 (пяти) 

календарных дней со дня составления Акта. До момента доставки указанных Товаров на склад 

Поставщика, риск случайной гибели или повреждения товара лежит на Покупателе. В случае 

если Покупатель не доставит непринятый товар в указанный срок, такой товар считается 

принятым Покупателем и в дальнейшем претензии по нему не принимаются.  

В случае предъявления Покупателем Поставщику претензии в нарушение условий п. 9.1. 

настоящей статьи, претензия не принимается Поставщиком к рассмотрению и указанный в 
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настоящем пункте Акт, составленный Покупателем в одностороннем порядке является 

недействительным. 

9.6. После получения претензии Поставщик вправе запросить у Покупателя дополнительную 

информацию по претензии путем направления запроса на адрес электронной почты 

Покупателя. Покупатель обязан предоставить полную информацию относительно Претензии в 

ответ на запрос Поставщика не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения запроса от 

Поставщика. В случае непредставления указанной информации Поставщик вправе отказать 

Покупателю в удовлетворении претензии, если предоставленной в претензии информации 

недостаточно для ее рассмотрения либо для удовлетворения требований, указанных в 

претензии Покупателя. 

9.7. Стороны установили, что убытки Покупателя, связанные с некачественным Товаром, 

ограничиваются стоимостью некачественного товара. 

9.8. Претензии по товару, недостатки которого выявлены в процессе его надлежащей 

эксплуатации относятся к гарантийным обязательствам Поставщика. 

9.10. Срок рассмотрения претензии Покупателя составляет до 15 (пятнадцать) календарных 

дней с момента ее получения Поставщиком. О результатах рассмотрения претензии Покупатель 

уведомляется Поставщиком в письменной форме путем направления ответа на электронную 

почту Покупателя. Покупатель вправе запрашивать у Поставщика информацию о ходе 

рассмотрения претензии, используя электронную почту. 

9.11. Претензии по крупногабаритным и хрупким Товарам принимаются только в момент 

приемки Товара Покупателем в пункте выдачи Товара путем составления претензии 

Покупателем в письменной форме в пункте выдачи Товара и передачи претензии сотруднику 

Продавца в пункте выдачи Товара. Во всем остальном Претензия должна соответствовать 

требованиям, установленным в пунктах 9.1., 9.2., 9.3 ст. 9 настоящего Договора. 

 

9.12. В случае получения Покупателем от Поставщика по электронной почте уведомления о 

необходимости проведения независимой экспертизы Товара, Покупатель должен 

собственными силами доставить Товар Поставщику в полной комплектности в пункт выдачи в 

течение 7 (семи) рабочих дней со дня получения уведомления Поставщика. 

9.13. Фактическая передача Товара от Покупателя Поставщику при его возврате в пункте 

выдачи оформляется и подтверждается Актом возврата Товара, который подписывается 

Покупателем (Представителем Покупателя) и уполномоченным сотрудником Поставщика в 

двух экземплярах, составленных по форме, установленной Поставщиком. При возврате Товара 

в пункт выдачи Покупатель предъявляет сотруднику Продавца паспорт, а представитель 

покупателя паспорт (либо иной документ, удостоверяющий личность), оригинал действующей 

и оформленной надлежащим образом доверенности. 

 

10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

10.1. Гарантийные обязательства Поставщика не распространяются на товар, являющийся 

расходным материалом, смазочным материалом и прочими используемыми элементами, 

подверженными износу и разрушению при нормальной эксплуатации: воздушные фильтры; 

масляные фильтры; топливные фильтры; приводные ремни; свечи зажигания; диски сцепления; 

тормозные колодки; щетки стеклоочистителей; прокладки различных типов (кроме прокладок 
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головки блока цилиндров); сальники; плавкие предохранители; лампы накаливания; 

электрические якорные щетки; масла, технические жидкости и смазки; прочие расходные 

элементы. 

10.2. Поставщик поддерживает гарантийные обязательства перед Покупателем по товару, 

поставленному в рамках настоящего Договора, только по причине наличия скрытого 

заводского недостатка (дефекта) товара и преждевременного выхода его из строя в процессе 

эксплуатации. 

10.3. Поставщик снимает с себя гарантийные обязательства по Товару, если: 

- истек гарантийный срок, установленный на Товар; 

- товар устанавливался клиентом самостоятельно, или лицом (в том числе станцией 

технического обслуживания (далее - СТО), не имеющим сертификата на проведение данного 

вида работ; 

- оригинальный товар устанавливался не авторизованными сервисными станциями фирм-

производителей транспортных средств; 

- причиной неисправности товара явилось ДТП, ошибка при установке, чрезмерный износ при 

интенсивной эксплуатации транспортного средства, что не может считаться заводским 

дефектом, ненадлежащая эксплуатация товара Покупателем; 

- неисправность товара, относящегося к группе топливной системы или системы выпуска, 

произошла вследствие использования, не предусмотренного изготовителем транспортного 

средства класса топлива; 

- допущена ошибка Покупателя при подборе необходимого товара к конкретному 

транспортному средству (не учтена комплектация транспортного средства, каталожный номер 

и т.п.); 

- в заказ-наряде на проведение работ, числится товар в количестве 1 штука, регламент замены 

которого по инструкции производителя охарактеризован, как парный (тормозные диски, 

амортизаторы, пружины и т.д.); 

- в заказ-наряде на проведение работ по замене тормозных дисков, барабанов, не числится 

замена тормозных колодок; 

- возникли дефекты, неисправности или коррозия запасных частей, в результате воздействия 

промышленных и химических выбросов, кислотного или щелочного загрязнения воздуха, 

растительного сока, продуктов жизнедеятельности птиц и животных, химически активных 

веществ, в том числе применяемых для борьбы с обледенением дорог, града, молнии и прочих 

природных явлений; 

- отсутствует товар, или неверно оформлены (или отсутствуют) документы, перечисленные в 

п. 10.4. настоящего Договора. 

10.4. При наступлении случая, попадающего под гарантийные обязательства Поставщика, 

Покупатель обязан незамедлительно известить Поставщика о выявленных недостатках товара, 

путем направления ему заявления на рассмотрение гарантийного случая с указанными ниже 

копиями документов, а также в предварительно согласованные с Поставщиком по электронной 

почте время и пункт выдачи Товара предоставить товар с соблюдением комплектности на 

момент поставки Товара. 
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 При наступлении гарантийного случая Покупатель направляет Поставщику путем 

вручения (передачи) в письменной форме официальному представителю Поставщика либо 

посредством направления на электронную почту Поставщика – с адреса электронной почты 

Покупателя на адрес электронной почты Поставщика следующие документы: 

- заявление Покупателя на рассмотрение гарантийного случая, в котором Покупатель указывает 

свою фамилию, имя, отчество, ОГРНИП - для индивидуального предпринимателя, 

наименование, ОГРН организации, ID номер, ФИО контактного лица, контактные данные 

(номер телефона, адрес электронной почты, почтовый адрес), заявление должно быть 

подписано Покупателем либо уполномоченным им лицом. 

- заказ-наряд, оформленный СТО, об установке товара на автомобиль с указанием: VIN; марка 

транспортного средства модификация; номер двигателя; дата проведения работ; перечень 

выполненных работ; название установленного товара, с указанием каталожного номера; пробег 

на момент проведения работ; 

- акт выполненных работ с платёжным документом; 

- сертификат соответствия (с указанием транспортного средства) на право оказания услуг 

предоставляемых СТО, лицензию и приложение к сертификату; 

- акт дефектовки, оформленный СТО, с указанием полных данных транспортного средства, 

следующего содержания: VIN; марка транспортного средства; модификация; номер двигателя; 

дата проведения дефектовки; перечень выполненных работ, необходимых для дефектовки 

товара; название дефектного товара, в отношении которого велись работы, с указанием 

каталожного номера; пробег транспортного средства на момент проведения дефектовки. В акте 

должна быть указана четкая причина, объясняющая претензию к товару, вследствие чего она 

была выявлена. Акт дефектовки должен иметь печать и подписи уполномоченных лиц 

предприятия, проводившего ремонт транспортного средства. 

10.5. Поставщик принимает от Покупателя претензионный товар для проведения проверки 

качества и проводит проверку качества в срок, не превышающий 30 (тридцати) календарных 

дней от даты передачи претензионного товара и документов, перечисленных в пункте 10.4. 

10.6. Поставщик в праве самостоятельно и за свой счет произвести независимую экспертизу 

товара, запросить заключение по товару у соответствующего специалиста, и по результатам 

заключений эксперта либо специалиста, либо отказать Покупателю в удовлетворении его 

требований, либо удовлетворить их. Если Экспертиза признала случай не гарантийным, 

расходы по оплате услуг экспертов ложатся на Покупателя. 

10.7. В случае несогласия Покупателя с результатами проверки качества товара, Покупателем 

может быть назначено проведение независимой экспертизы за свой счет. В случае обнаружения 

независимым экспертом заводского дефекта, подтверждённого соответствующим 

заключением, Поставщик обязан удовлетворить требования Покупателя в отношении 

претензионного товара и оплатить Покупателю стоимость экспертизы. 

10.8. Товар, предъявленный по гарантийному заявлению, является собственностью Покупателя 

до момента принятия положительного решения Поставщиком по удовлетворению 

предъявленных требований Покупателя. 

10.9. В случае принятия положительного решения по гарантийному заявлению Покупателя, 

Покупатель обязан в течение 3 (трех) рабочих дней от даты согласования Сторонами возврата 

товара, осуществить отправку оригиналов документов, копии которых были направлены 
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Покупателем Поставщику вместе с гарантийным заявлением и передать Поставщику Товар в 

соответствии с п. 9.13.  ст. 9 настоящего Договора. 

10.10. Способ отправки документов должен обеспечивать получение их Поставщиком в срок 

не более 14 (четырнадцати) календарных дней от даты отправки, если иное не согласовано 

Сторонами. В случае неполного предоставления оригиналов документов или их полного 

отсутствия по истечении 20 (двадцати) календарных дней от даты согласования Сторонами 

возврата, Поставщик снимает с себя исполнение гарантийных обязательств по данному случаю. 

10.11. После удовлетворения требований Покупателя, указанных в гарантийном заявлении и 

Поставщик возвращает Покупателю документы, предоставленные им в оригинале.  

  

11. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК ВЗАИМОРАСЧЕТОВ 

11.1. Цена на Товар указывается на сайте Поставщика напротив наименования либо артикула, 

кросс каждого Товара. Все цены на Товар на сайте Поставщика указаны в рублях Российской 

Федерации с учетом НДС (20%). Общая стоимость Товара указывается в УПД, а также в 

выставленных Поставщиком счетах.  

11.2. Оплата Товара осуществляется Покупателем в безналичной форме путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Поставщика в порядке предоплаты в размере 100% от 

стоимости Товара при оформлении Покупателем Заказа на сайте Продавца. Осуществляя 

оплату Товара, Покупатель выражает свое согласие на приобретение Товара на условиях, 

предусмотренных настоящим Договором по цене, указанной на странице, выбранной (-ых) 

позиции (-й) Товара на сайте Поставщика.  

Покупатель вправе обратиться к Поставщику в письменном виде по электронной почте 

либо иным способом с просьбой о предоставлении ему рассрочки/отсрочки платежа за 

выбранный им Товар на сайте Поставщика и помещенный им в раздел «Корзина» на сайте 

Поставщика. В случае согласия Поставщика на предоставление Покупателю рассрочки 

платежа Стороны заключают письменное соглашение о рассрочке/отсрочке платежа, которое 

является дополнительным соглашением к настоящему Договору и действует только в 

отношении Товаров, указанных в таком соглашении. Поставщик направляет Покупателю 

подписанное с его стороны соглашение о рассрочке/отсрочке платежа Покупателю по 

электронной почте, Покупатель подписывает указанное соглашение, ставит печать (при ее 

наличии) и направляет его Поставщику. Соглашение о рассрочке/отсрочке платежа считается 

заключенным путём обмена Сторонами по электронной почте, по факсу, его копиями 

подписанными Сторонами. Оригиналы соглашения о рассрочке платежа направляются 

Сторонами друг другу почтовым отправлением. 

В случае приобретения Покупателем Товара с рассрочкой/отсрочкой оплаты его 

стоимости на основании заключенного с Поставщиком Соглашения, Покупатель при 

оформлении Заказа проставляет в опции напротив надписи: «Использование 

рассрочки/отсрочки платежа» соответствующий знак. При не заключении Покупателем 

указанного в настоящем пункте соглашения о рассрочке/отсрочке платежа с Поставщиком при 

отсутствии у Покупателя возможности осуществить предварительную оплату Товаров в 

полном объеме Заказ не оформляется. 

11.3. Оплата Товара сторонней организацией за Покупателя без согласования с 

Поставщиком не допускается. 
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11.4. Датой платежа (исполнения обязательств по оплате) считается дата поступления 

денежных средств на расчетный счет Поставщика. 

11.5. Сверка расчетов за товар производится Покупателем с Поставщиком ежеквартально до 5 

(пятого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Акт сверки направляется на 

подпись Покупателю. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Покупатель 

обязан вернуть подписанный им Акт сверки Поставщику либо, при наличии возражений, 

отправить в указанный срок Поставщику письменные мотивированные разногласия к Акту 

сверки, либо уполномоченного представителя со всеми необходимыми бухгалтерскими 

документами для подтверждения расчетов. В случае не подписания Покупателем указанного 

Акта сверки в установленный срок и отсутствия письменных разногласий Покупателя, такой 

Акт сверки считается подписанным Покупателем.  

11.6. В случае принятия Поставщиком Товара от Покупателя к возврату, оплаченная 

Покупателем стоимость такого Товара указывается Поставщиком на балансе в личном кабинете 

Покупателя и засчитывается в счет оплаты за Товар по иным Заказам Покупателя.  

11.7. Поставщик оставляет за собой право изменять цены на Товары, дополнительные услуги в 

одностороннем внесудебном порядке, что отражается в разделе «Каталог товаров» на сайте 

Поставщика. При этом стоимость Товаров, оплаченная Покупателем при оформлении Заказа не 

подлежит изменению Поставщиком с момента оплаты Товара. 

12. РАСТОРЖЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА 

12.1. В случае нарушения Покупателем условий настоящего договора Поставщик имеет право 

расторгнуть его в одностороннем внесудебном порядке путем направления Покупателю 

письменного уведомления посредством электронной почты или иным способом. В таком 

случае настоящий договор считается расторгнутым по истечении 10 (десяти) календарных дней 

со дня направления Поставщиком соответствующего уведомления Покупателю. 

12.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон путем подписания 

соглашения о расторжении Договора и аннулирования регистрации Покупателя на сайте 

Поставщика. До подписания указанного соглашения Стороны должны завершить все расчеты 

по настоящему Договору. Данное соглашение может быть заключено путем обмена 

подписанными сторонами экземплярами соглашения по электронной почте, по факсу. 

13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

13.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств Стороны 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

13.2. Поставщик не отвечает за убытки Покупателя, возникшие в результате: 

- неправильного оформления Заказа, в том числе неправильного указания персональных 

данных Покупателя; 

- неправомерных (несанкционированных) действий третьих лиц; 

- прочих обстоятельств, за которые Поставщик не может нести ответственности. 

13.3. Стороны установили, что товар приобретается Покупателем у Поставщика в целях 

осуществления предпринимательской деятельности по реализации Товара. Клиентами 
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Покупателя могут являться, в том числе потребители, взаимоотношения с которыми 

регулируются, действующим законодательством РФ о защите прав потребителей.  

13.4. Поставщик обязуется поставлять Товар, отвечающий требованиям законодательства РФ о 

защите прав потребителей, в том числе в части требований о качестве товара и предоставлении 

информации о Товаре. 

13.5. Покупатель самостоятельно принимает предъявленные ему потребителями претензии, 

рассматривает их и принимает по ним решения в соответствии с действующим 

законодательством РФ. Покупатель обязан своими силами и за свой счет проводить экспертизу 

Товара, при наличии вины возместить вред, причиненный потребителю в результате продажи 

Товара ненадлежащего качества. Покупатель самостоятельно несет ответственность перед 

потребителями за реализованный им товар, приобретенный им посредством сайта Поставщика. 

13.6. За просрочку поставки Товара по вине Поставщика по каждому Товару более чем на 21 

(двадцать один) календарный день, Покупатель вправе потребовать от Поставщика выплаты 

ему неустойки в размере 0,01 (ноль целых одна десятая) процента за каждый день просрочки, 

но не более 10 (десяти) процентов, от стоимости соответствующего Товара. 

13.7. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Покупателем обязанности по 

оплате Товара и/или стоимости сверхнормативного хранения Товара Поставщик вправе 

приостановить исполнение настоящего Договора путем приостановления исполнения 

оформленных Покупателем Заказов, вправе удерживать доставленные Поставщиком для 

Покупателя Товары в пункте выдачи Товаров до момента исполнения Покупателем указанной 

обязанности. С момента поступления оплаты за Товар и/или за сверхнормативное хранение 

Товара на расчетный счет Поставщика от Покупателя согласно выставленного Поставщиком 

счета в полном объеме Поставщик возобновляет исполнение своих обязательств по настоящему 

Договору. В таком случае Поставщик не считается просрочившим исполнение обязательств по 

настоящему Договору и неустойка, предусмотренная п. 13.6 настоящей статьи, за период 

приостановления Поставщиком исполнения обязательств по настоящему Договору, удержания 

Товара не начисляется и не уплачивается Поставщиком. 

13.8. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих 

обязательств, если такое неисполнение явилось следствием действия обстоятельств 

непреодолимой силы, возникших после вступления в силу настоящего Договора, в результате 

событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить 

разумными мерами. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства неопределимой силы (форс-

мажор), обязана предоставить для их подтверждения документ компетентного 

государственного органа. 

13.9. В случае, когда действие непреодолимой силы протекает более 3 (трех) месяцев, то любая 

из Сторон вправе отказаться от исполнения своих обязательств по настоящему Договору, 

уведомив об этом другую Сторону. 

13.10. Споры, возникающие при исполнении, изменении или расторжении настоящего 

Договора могут быть переданы на рассмотрение Арбитражного суда Приморского края с 

обязательным соблюдением досудебного (претензионного) порядка урегулирования споров. 

13.11. Претензия должна быть рассмотрена стороной, которой она адресована, в течение 15 

(пятнадцати) дней, считая со дня ее получения, с предоставлением письменного 

мотивированного ответа. 
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13.12. Поставщик вправе переуступать либо каким-либо иным способом передавать свои права 

и обязанности, вытекающие из его отношений с Покупателем, третьим лицам. 

14. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

14.1.  Настоящий Договор действует до момента исполнения Сторонами своих обязательств в 

полном объеме. 

15. ИНЫЕ УСЛОВИЯ  

15.1. Все обязанности Покупателя по настоящему Договору, в том числе обязанности по оплате 

Товара в соответствии с условиями настоящего Договора, а также условиями заключенных 

Дополнительных соглашений сторон, включая обязательства по возмещению убытков, 

неосновательного обогащения, уплате неустойки, судебных издержек Поставщика, 

обеспечиваются в полном объеме поручительством руководителя юридического лица – 

Покупателя, действующим на дату заключения Договора поставки. Срок поручительства 

составляет 5 (пять лет) с даты заключения настоящего Договора Покупателем. Условия 

поручительства регулируются нормами действующего законодательства РФ. 

15.2. Недействительность какого-либо условия настоящего Договора не влечет за собой 

недействительность остальных его условий. 

15.3. Все уведомления и сообщения Сторон по настоящему Договору, связанные с его 

исполнением, должны направляться Сторонами в письменной форме, по электронной почте и 

имеют для сторон юридическую силу. 

15.4. В целях улучшения качества обслуживания Поставщик вправе осуществлять записи 

телефонных разговоров с Покупателем. При этом Поставщик обязуется: предотвращать 

попытки несанкционированного доступа к информации, полученной в ходе телефонных 

переговоров. 

16. РЕКВИЗИТЫ ПОСТАВЩИКА 

ООО «ВЛАД-ДАКАР»  

Адрес: г. Владивосток, ул. Жигура, д. 26, офис 506 

ОГРН 1122536010519 

ИНН 2536257266 

КПП 254301001 

ПАО "ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК" 

Расчетный счет 40702810300100001250 

Корреспондентский счет 30101810900000000705 

БИК 040507705 


