
 

 

Публичная оферта 

Индивидуальный предприниматель Урпин Константин Андреевич, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в соответствии со статьей 437 

Гражданского кодекса РФ предлагает третьим лицам (далее - покупателям), заключить договор поставки на условиях настоящей Публичной оферты. 

Настоящее предложение в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского Кодекса РФ является публичной Офертой, безоговорочное принятие условий 

которой в соответствии со ст. 438 Гражданского кодекса РФ, считается акцептом данной Оферты (далее «Договором») и заключается в осуществлении 

Покупателем платежа в счет оплаты поставляемой Покупателю в собственность Продукции на условиях, предусмотренных Договором и зачислении 

денежных средств на расчетный счет Поставщика. 

1. Термины 

1.1. В целях единого толкования и понимания, нижеприведенные термины используются в следующем значении: 

Публичная оферта (далее – оферта) – предложение Поставщика, адресованное Покупателю (физическому или юридическому лицу), заключить договор поставки 

на условиях, содержащихся в настоящей публичной оферте, размещенной на странице Поставщика (сайт) в сети Интернет. 

Акцепт публичной оферты (далее – акцепт, акцепт оферты) – полное и безоговорочное принятие Покупателем условий настоящей публичной оферты путем 

оплаты спецификации-счета, являющейся приложением к настоящей публичной оферте. Акцепт оферты создает договор и признается заключенным. 

Договор – возмездное соглашение между Поставщиком и Покупателем на поставку товара, заключенное посредством акцепта публичной оферты. 

Поставщик – индивидуальный предприниматель Урпин Константин Андреевич. 

Покупатель – физическое или юридическое лицо, имеющее намерение приобрести товар, заключившее с Поставщиком договор на условиях, содержащихся в 

настоящей публичной оферте. 

Юридическое или физическое лицо, принявшее нижеизложенные условия и оплатившее товар, признается Покупателем. 

Стороны – Поставщик и Покупатель, именуемые в дальнейшем при совместном упоминании. 

1.2. Оферта вступает в силу с момента её размещения в сети Интернет на сайте http://www.st-par.ru/about/documents/oferta.pdf и действует до момента отзыва 

Оферты Поставщиком. Поставщик оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты и/или отозвать Оферту в любой момент по своему усмотрению. В 

случае внесения Поставщиком изменений в Оферту, такие изменения вступают в силу с момента размещения изменённого текста Оферты в сети Интернет по 

указанному в настоящем пункте адресу, если иной срок вступления изменений в силу не определён дополнительно. 

2. Предмет договора 

2.1.  Продавец, он же Поставщик, обязуется в течение срока действия настоящего договора поставить, а Покупатель оплатить и принять строительные 

материалы, предназначенные для семейного, личного, домашнего или другого применения, которое не связано с предпринимательской деятельностью (далее – Товар), 

в ассортименте и в количестве указанном в подписываемых Продавцом и Покупателем спецификациях-счетах на оплату, являющихся неотъемлемыми частями 

настоящего Договора. 

2.2. Указанные в п. 2.1. настоящего Договора спецификации-счета как части настоящего Договора, содержащие признаваемые Сторонами существенными 

условия об ассортименте, количестве Товара и его цене, признаются действительными в течение указанного в них срока оплаты. В случае, если до истечения 

указанного в соответствующем спецификации-счете срока обязательство по оплате указанного в нем Товара Покупателем не будет исполнено в полном объеме в 

соответствии с условиями п. 2.1. настоящего Договора, Продавец в момент истечения такого срока признается отказавшимся в одностороннем внесудебном порядке 

от исполнения Договора в неоплаченной Покупателем части спецификации-счета, соответствующие положения спецификации-счета утрачивают силу для целей 

настоящего Договора по истечении такого срока без составления Сторонами каких-либо дополнительных документов, при этом обязательство Продавца по поставке 

неоплаченного Товара в соответствии с такой спецификацией-счетом прекращается. В случае, если Сторонами был согласован иной срок действия спецификации-

счета, в него вносится соответствующая отметка. 

3. Сроки и условия поставки 

3.1. Поставка Товара, являющегося предметом настоящего Договора, осуществляется партиями  путем доставки Товара Покупателю по адресам, согласованным 

Продавцом и Покупателем в соответствующих спецификациях-счетах, в течение сроков, указанных в соответствующих спецификациях-счетах, после полного 

исполнения Покупателем обязательства по оплате Товара, поставляемого по соответствующему спецификации-счету. Обязательство по оплате соответствующей 

партии Товара признается исполненным Покупателем в момент поступления денежных средств в сумме, указанной в соответствующем спецификации-счете, на 

расчетный счет Продавца, либо внесением наличных денежных средств в кассу Продавца. 

3.2. Право собственности на Товар, а также риск утраты, повреждения или случайной гибели Товара, переходит от Продавца к Покупателю с момента 

фактической передачи Товара Покупателю либо представителю Покупателя и по предъявлении паспорта представителя.  

Представителями Покупателя признаются: 

а) для Покупателей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющих печать – лица, предъявившие надлежащим образом оформленный 

оригинальный экземпляр доверенности на получение Товара с приложением печати Покупателя, либо лица, указанные в доверенности, предоставленной Продавцу до 

передачи Товара в соответствии с п 3.3. Договора; 

б) для Покупателей – физических лиц, не имеющих статус предпринимателя, а равно индивидуальных предпринимателей, не имеющих печати – лица, 

указанные в соответствующем дополнительном соглашении к настоящему Договору. 

3.3. В случае получения Товара по доверенности Покупатель обязан до передачи Товара (если доверенность выдана на получение нескольких партий Товара 

либо любого количества таких партий на протяжении определенного времени – до передачи Покупателю первой партии Товара с подтверждением полномочий 

представителя Покупателя такой доверенностью) передать Продавцу оригинальный экземпляр такой доверенности либо направить Продавцу соответствующую 

доверенность с использованием электронной почты, к такому сообщению применяются положения п. 8.7 настоящего Договора с последующим направлением 

оригинального экземпляра доверенности Продавцу в срок, не позднее последнего числа месяца передачи первой партии товара по такой доверенности с 

использованием почтовой связи. Продавец вправе в одностороннем порядке без дополнительного уведомления Покупателя приостановить обязательство по передаче 

Товара на период, пока ему не будет предоставлен экземпляр (в т. ч. оригинальный в соответствующих случаях) соответствующей доверенности, при этом Продавец 

не несет никакой ответственности за фактические сроки поставки Товара, в т.ч. не отвечает за причинение Покупателю, либо третьим лицам каких-либо убытков. 

3.4. Поставка каждой партии Товара сопровождается передачей Покупателю следующих оригиналов документов: товарно-транспортная накладная (далее ТТН), 

паспорт на партию Товара.  

3.5. Приемка-передача Товара подтверждается подписанием Покупателем, либо его представителем, определяемым по правилам п. 3.2 и п. 3.3 настоящего 

Договора, товарно-транспортной накладной (форма 1-Т), либо транспортной накладной (Приложение №4 к Правилам перевозок грузов автомобильным транспортом), 

с обязательной расшифровкой подписи лица, осуществляющего прием, указанием фактической даты и времени прибытия и отбытия автотранспорта, а также 



 

 

должности ответственного лица и проставление оттиска печати Покупателя (для Покупателей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющих 

печать). 

3.6. Продавец организует доставку соответствующей партии Товара согласно оплаченному спецификации-счету до места разгрузки, указанного в 

соответствующем спецификации-счете. 

3.7. Продавец организует доставку Товара по настоящему Договору автомобильным транспортом в пределах Российской Федерации. Доставка Товара 

осуществляется с 7.00 до 21.00, исходя из транспортной обстановки на дорогах. Продавец не несет ответственности за задержку автомобильного транспорта с Товаром 

по причинам, не зависящим от Продавца (дорожные заторы, поломки автомобиля и т.п.).  

3.8. Покупатель оплачивает и организует разгрузку товара своими силами и за свой счёт, если иное не указано в спецификации-счете. Во избежание простоев 

техники и рабочих, Покупатель договаривается с третьими лицами о разгрузке предварительно, но подтверждает выезд техники для разгрузки только после того, как 

Продавец оповестил Покупателя о выезде машины с Товаром. Расходы, возникающие по причине простоя крана, манипулятора, рабочих, привлеченных для разгрузки 

Товара, и т.п. оплачивает Покупатель. Риски повреждения либо утраты Товара при разгрузке несет Сторона, осуществлявшая либо обеспечивающая осуществление 

разгрузки. 

3.9. Приёмка Товара по качеству и количеству осуществляется Покупателем или представителем Покупателя, определяемым по правилам п. 3.2 настоящего 

Договора, на машине в момент прибытия Товара на объект, до выгрузки, путем проведения внешнего осмотра и пересчета Товара для выявления мотивированных 

ГОСТом дефектов, несоответствия фактического количества или номенклатуры Товара с указанными в товаросопроводительных документах или несоответствия 

номенклатуры поставленной продукции заказанной и оплаченной Покупателем. 

3.10. О факте выявления несоответствия качества, номенклатуры либо количества Товара данным, указанным в товаросопроводительных документах, 

Покупатель, либо его представитель, обязан незамедлительно сообщить курирующему Покупателя сотруднику Продавца, либо по общему телефону +7 (495) 660-50-

53. Рекламации (кроме рекламаций по скрытым дефектам) Покупателя или его представителя в устном или письменном виде после разгрузки Товара Продавцом не 

принимаются. 

3.11. В случае несоответствия качества, номенклатуры или количества Товара составляется Акт в двух экземплярах (один экземпляр передается Продавцу, 

другой остается у Покупателя) за подписью водителя Продавца и двух представителей Покупателя (должность, ФИО, подпись, печать), в котором указываются: 

номер спецификации-счета/договора поставки; 

дата поставки; 

номер и дата товарно-транспортной или транспортной накладной; 

характер и перечень повреждений/несоответствий; 

количество и номенклатура бракованного/недостающего/несоответствующего Товара; 

марка, гос номер транспортного средства, на котором был доставлен груз; 

ФИО водителя-экспедитора; 

номер партии (маркировка имеется на паллетах).  

Помимо Акта, Покупателем, либо его представителем, делаются фотографии, на которых возможно однозначно определить:  

несоответствия Товара заявленному качеству; 

количество несоответствий; 

в одной фотографии должен быть виден гос. номер машины и загруженный Товар; 

в одной фотографии должна быть видна маркировка паллеты. 

3.12. На составление Акта и фотографирование всех несоответствий Покупателю предоставляется дополнительно 2 (два) часа к нормативному времени 

разгрузки, указанному в п. 3.13.4. После составления Акта согласно п. 3.11 и передачи одного экземпляра водителю Продавца, Продавец обязуется в течение 1 

(одного) часа принять решение о достаточности Акта и фотоматериалов, либо о необходимости выезда представителя Продавца на место выгрузки.  

Если возникнет необходимость выезда представителя Продавца, Покупатель откладывает выгрузку Товара на срок 48 (сорок восемь) часов. По истечении 48 

часов с момента оповещения Продавца о несоответствии, если представитель Продавца не явился на место выгрузки, Продавец принимает составленный Покупателем 

Акт. Простой автотранспорта согласно п. 3.13.4 оплачивает виновная сторона. 

3.13. Для организации доставки Покупатель должен: 

3.13.1. Предоставить в письменном виде сведения по пункту разгрузки (режим работы, способ проведения разгрузочных работ, контактные телефоны с 

объектом, схему проезда). 

3.13.2. Обеспечить подъезд автотранспорта с Товаром на объект без нарушения ПДД, наличие пропусков и иных разрешительных документов (при наличии 

ограничений, возникающих на пути следования автотранспорта с грузом). 

3.13.3. Обеспечить наличие подъездных путей к месту разгрузки: ширина дороги не менее 3-х метров, высота не менее 4-х метров, возможность проезда по 

которым не зависит от погодных условий (асфальт, дорожные плиты, щебеночная отсыпка), и площадку для разворота длинномерных шоссейных машин радиусом не 

менее 15 метров, либо круговое движение. 

В случае невыполнения п. 3.13.1- п. 3.13.3 настоящего Договора Покупатель оплачивает Продавцу все понесенные последним расходы, связанные с простоем 

автотранспорта, переадресацией или возвратом автотранспорта с Товаром. 

3.13.4. Организовать разгрузку автотранспорта с Товаром.  

Нормативное время разгрузки составляет 3 (три) часа с момента прибытия автомашины к согласованному Сторонами месту доставки. Установленное время 3 

часа включает в себя маневрирование на территории или у въезда на территорию Покупателя, подготовку к выгрузке, непосредственно сам процесс выгрузки, 

оформление документации. Ответственность за простой транспорта на разгрузке перед Продавцом несет Покупатель в размере 500 (Пятисот) рублей за каждый час 

простоя автотранспорта, в т.ч. НДС в применимых случаях. В случае прибытия машины позже 21 часа, разгрузка Товара может быть перенесена, по соглашению 

Сторон, на 7 часов 00 минут следующего дня. 

3.14. Если Покупатель, либо его представитель, отказывается принимать надлежащим образом доставленный Продавцом Товар надлежащего качества, 

соответствующий заказанному и оплаченному Покупателем, либо его представителем, Продавец вправе потребовать от Покупателя компенсации всех расходов по 

транспортировке и погрузке/разгрузке Товара, а также неустойки в размере 15% от стоимости заказанного Товара. Аналогичная ответственность возлагается на 

Покупателя в случае, если Товар не был передан Продавцом Покупателю или указанному им лицу вследствие непредоставления Продавцу соответствующей 

доверенности (п. 3.3 Договора). 



 

 

3.15. Покупатель имеет право предъявить Продавцу претензии по скрытым недостаткам Товара в письменной форме в течение 30 (тридцати) дней с момента 

поставки Товара. 

3.16. В случае обнаружения скрытых дефектов Товара обязательно проведение экспертизы на предмет качества Товара. Экспертиза проводится представителем 

завода-изготовителя, либо независимой экспертной организацией.  

3.17. Если в ходе приемки или проверки Товар был признан не соответствующим ГОСТ, ТУ, или имеет явные дефекты, то он подлежит замене за счет Продавца 

в течение 7 (семи) календарных дней с момента выявления таких недостатков при условии наличия данного Товара на складе производителя, либо соразмерного 

уменьшения цены Товара.  

В случае, если необходимого Товара на складе производителя нет, Продавец предпринимает все действия, которые от него зависят, для скорейшего 

производства требуемой партии Товара и дальнейшей его поставки Покупателю. По согласованию Сторон, возможна поставка аналогичного Товара другого 

производителя.  

 Покупатель обеспечивает хранение дефектного Товара в условиях, предотвращающих ухудшение его качества, до получения особого уведомления Продавца. 

3.18. Покупатель предупреждён, что установка, монтаж и использование стройматериалов должны производиться специальными строительными 

организациями, вступившими в саморегулируемые организации, условия хранения строительных материалов должны соответствовать строительным нормам и 

правилам. 

3.19. Товар, выпускаемый под заказ, обмену и возврату не подлежит. Данный товар имеет отметку «*» в соответствующем спецификации-счете. 

3.20. При транспортировке Товара допускается его естественная убыль (бой) не более 5%, за которую Продавец ответственности не несет и стоимость этой 

убыли не возмещает. 

3.21. Внесение в графу «адрес доставки» соответствующего спецификации-счета записи «самовывоз» либо аналогичной по смыслу означает согласование 

Сторонами доставки подлежащего поставке по соответствующему спецификации-счету Товара на условиях выборки Товара со склада, указанного Продавцом, при 

этом Покупатель обязуется выбрать Товар с указанного склада в течение 7 (семи) календарных дней после получения от Продавца уведомления о наличии готового к 

отгрузке Товара, такое уведомление может быть направлено Покупателю с использованием электронной почты на адрес Покупателя, при этом такое уведомление 

признается подписанным и направленными надлежащим образом уполномоченным представителем Продавца в случае, если оно было направлено с любого адреса 

электронной почты Продавца, содержащего доменное имя « @st-par.ru ».  

Покупатель обязан в срок, не позднее двух дней с даты получения соответствующего уведомления предоставить Продавцу сведения о государственных 

регистрационных знаках транспортных средств Покупателя, на которые будет осуществляться погрузка Товара, а также о лицах, которые будут участвовать в приемке 

Товара со стороны Покупателя (ФИО, данные документа, удостоверяющего личность). В случае непредоставления Покупателем указанных сведений Продавец не 

отвечает за нарушение сроков передачи соответствующей партии Товара Покупателю, а также за связанные с таким нарушением дополнительные расходы 

Покупателя. 

За каждый последующий день, по истечении срока вывоза Товара, Поставщик вправе потребовать с Покупателя плату за услуги по складированию Товара в 

размере 1% от стоимости складируемого Товара за каждый день просрочки вывоза Товара.  

Отпуск Товара при просрочке Покупателем выборки Товара, осуществляется при условии оплаты Покупателем счета за услуги складирования. 

Осмотр Товара в таком случае производится непосредственно в месте выборки, с применением к процедуре приемки Товара п.п. 3.9-3.12, 3.14-3.17 Договора. 

 

4. Цена и порядок расчетов 

4.1. Товар, указанный в соответствующем спецификации-счете, должен быть полностью предварительно оплачен в течение срока, указанного в этом 

спецификации-счете.  

4.2. Датой оплаты Товара признается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Продавца, либо дата внесения наличных денежных средств в кассу 

Продавца. Обязательство Покупателя по оплате Товара считается исполненным с вышеуказанной даты. 

4.3. Стоимость очередной партии Товара определяется на основании цен, указанных в соответствующем спецификации-счете (п. 2.1. Договора). В 

спецификации-счете указываются наименование, количество и стоимость поставляемого Товара.  

Стоимость транспортировки (кроме случаев выборки Товара со склада, указанного Продавцом в соответствии с п. 3.21 Договора) включается в стоимость 

Товара. 

 

5. Обязанности сторон 

5.1. Продавец обязуется: 

5.1.1. Поставить Товар в пункт доставки, указанный в соответствующем спецификации-счете, на условиях настоящего Договора. 

5.1.2. Поставить качественный Товар в соответствии с требованиями ГОСТов и ТУ. 

5.1.3. Нести риски за поставляемый Товар до момента его приемки Покупателем либо его представителем при наличии доверенности. 

5.1.4. В случае расторжения настоящего Договора Продавец обязан возвратить полученные денежные средства Покупателю пропорционально неисполненным к 

моменту расторжения Договора обязательствам из него в срок, не позднее 10 (Десяти) банковских дней с момента получения от Покупателя соответствующего 

требования путем перевода таких денежных средств на счет Покупателя, указанный в соответствующем требовании. 

5.2. Покупатель обязуется: 

5.2.1. Оплатить полученный Товар в соответствии с условиями настоящего Договора. 

5.2.2. Обеспечить в местах разгрузки Товара беспрепятственное и безопасное движение и свободное маневрирование автотранспорта Поставщика. 

5.2.3. Обеспечить беспрерывность разгрузочного процесса на грузоподъемных точках. 

5.2.4. Покупатель обязан предоставить 2-х стропальщиков за свой счет для помощи в погрузочно-разгрузочных работах, в случае осуществления разгрузки 

силами Продавца. 

5.3. При изменении адресов и (или) платежных реквизитов Сторон они обязуются в течение 3 (трех) рабочих дней сообщить об этом другим Сторонам. 

 

6. Ответственность сторон 



 

 

6.1. Сторона, допустившая неисполнение, а также ненадлежащее исполнение обязательств, возникших из настоящего Договора, несет ответственность перед 

другой Стороной в соответствии с настоящим Договором и гражданским законодательством. 

6.2. За каждый день просрочки исполнения Продавцом обязанности по передаче Товара, начиная со дня, следующего за истечением установленного 

настоящим Договором срока передачи, начисляется пеня. 

6.3. Пеня за каждый день просрочки определяется в процентах от стоимости непоставленного Товара. Процентная ставка пени, предусмотренной пунктом 6.2 

настоящего Договора, принимается равной 0,1 (нулю целых одной десятой) процента. 

6.4. Уплата пени не освобождает обязанную Сторону от исполнения соответствующего обязательства. 

6.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору, виновная Сторона возмещает другой 

Стороне причиненные убытки. 

6.6. Сторона, допустившая неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, возникшего из настоящего Договора, освобождается от ответственности, 

если докажет, что такое неисполнение явилось следствием воздействия на Сторону обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего 

Договора. 

6.7. Если невозможность надлежащего исполнения договора будет длиться свыше трех месяцев, Стороны обязуются в разумный срок провести переговоры о 

дальнейшем исполнении настоящего договора. 

 

7. Действие Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента акцепта настоящей оферты и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Каждая из Сторон обязана принимать необходимые меры для уведомления другой Стороны об изменении своих мест нахождения (места жительства) и 

банковских реквизитов и несет риск последствий, вызванных отсутствием у другой Стороны сведений о таких изменениях. 

8.2. Документы, направляемые Сторонами друг другу в соответствии с Договором, если иное прямо не предусмотрено настоящим Договором, направляются: 

8.2.1 по адресу, определяемому в соответствии с пунктом 8.3 настоящего Договора, 

8.2.2 одним из способов, указанных в пункте 8.4 настоящего Договора. 

8.3. Надлежащим признается направление документов Стороне-адресату по любому из следующих адресов: 

8.3.1. место нахождения (место жительства, почтовый адрес) Стороны-адресата, указанное в спецификации-счете; а с момента получения письменного 

уведомления об изменении адреса в соответствии с п. 8.1 настоящего Договора - место нахождения (место жительства, почтовый адрес) Стороны-адресата, указанное 

в таком уведомлении; 

8.3.2. место нахождения Стороны-адресата, указанное в Едином государственном реестре юридических лиц или Едином государственном реестре 

индивидуальных предпринимателей; 

8.3.3. адрес электронной почты Стороны-адресата, указанный в спецификации-счете для направления документов с использованием электронной почты. 

8.4. Надлежащим признается направление документов Стороне-адресату любым из следующих способов: 

8.4.1. вручением корреспонденции посыльным (курьером) под роспись; или 

8.4.2. ценным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении; а равно 

8.4.3. телеграфным сообщением, либо 

8.4.4. посредством электронной почты. 

8.5. Засвидетельствованные работниками организации связи отказ или уклонение Стороны-адресата от получения почтового отправления или телеграфного 

сообщения другой Стороны (как-то: возврат организацией связи корреспонденции в связи с истечением срока ее хранения или отсутствием адресата по адресу, 

определяемому в соответствии с пунктом 8.3. настоящего Договора, а также по иным причинам) влекут правовые последствия, идентичные получению Стороной-

адресатом соответствующего почтового отправления или телеграфного сообщения. 

8.6. В случаях, предусмотренных пунктом 8.5. настоящего Договора, датой получения Стороной-адресатом корреспонденции признаются: 

8.6.1. следующий день после истечения контрольного срока пересылки письменной корреспонденции, утвержденного компетентным органом государственной 

власти в соответствии с федеральным законом о почтовой связи, после отправления Стороной-отправителем; или 

8.6.2. день составления оператором связи служебного извещения или иного аналогичного документа о невручении телеграммы.  

8.7. В случае направления сообщения посредством электронной почты соответствующее сообщение (документ) признается подписанным и направленными 

надлежащим образом уполномоченным представителем Стороны-отправителя в случае, если оно было направлено с адреса электронной почты соответствующей 

Стороны, указанного в спецификации-счете. Датой получения соответствующего сообщения (документа) Стороной-адресатом признается дата, следующая за датой 

направления сообщения Стороной-отправителем. Сообщения и скан-копии документов, направленных с использованием электронной почты для целей настоящего 

Договора признаются имеющими полную юридическую силу, Стороны настоящим признают надлежащим доказательством направления сообщения либо документа с 

использованием электронной почты заверенную Стороной-отправителем распечатку из почтовой программы или интернет-страницы, содержащей соответствующее 

сообщение (документ), информацию о дате его отправки, об адресате и отправителе, соответствующую настоящему пункту. 

8.8. Неотъемлемой частью настоящего Договора является приложение к нему – спецификация-счет. 

8.9. Заголовки статей настоящего Договора приведены исключительно для удобства визуального восприятия и цитирования текста и не должны учитываться 

при толковании положений настоящего Договора. 

8.10. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, изменения, 

нарушения, прекращения или недействительности, – в случае невозможности их урегулирования Сторонами путем переговоров – подлежат разрешению: 

8.10.1. в случае подведомственности дела арбитражному суду – в Арбитражном суде города Москвы; 

8.10.2. в случае подведомственности дела суду общей юрисдикции: 

8.10.2.1. если дело подсудно мировому судье – дело подлежит рассмотрению мировым судьей судебного участка № 244 города Москвы; 



 

 

8.10.2.2. если дело подсудно районному суду – дело подлежит рассмотрению в Симоновском районном суде города Москвы. 

8.11. В случае возникновения не предусмотренных настоящим Договором обстоятельств, касающихся осуществления Сторонами прав и (или) выполнения 

Сторонами обязанностей, вытекающих из настоящего Договора, Сторонам надлежит руководствоваться положениями законодательства Российской Федерации. 

Претензионный порядок разрешения споров является обязательным. Срок для ответа на претензию – 5 календарных дней. 

8.12.  Подписанием спецификации-счета, как приложения к настоящему Договору, Покупатель в целях подготовки к заключению, заключения и исполнения 

настоящего Договора и в целях его исполнения: 

8.12.1.  дает согласие Продавцу на обработку следующих своих персональных данных: фамилия, имя, отчество, сведения о дате и месте рождения, реквизиты 

основного документа, удостоверяющего личность  (общегражданского паспорта), сведения об адресе регистрации по месту жительства и пребывания (при наличии), а 

также копий документов, содержащих/подтверждающих указанные персональные данные, любым способом, в т.ч. путем проведения проверок на предмет 

соответствия таких данных действительности, их сбор, хранение, использование в объеме, необходимом для исполнения настоящего Договора; 

8.12.2.  дает свое согласие на передачу его персональных данных третьим лицам и обработку таких данных третьими лицами для достижения указанных выше 

целей, а равно при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в указанных целях. В таких случаях Продавец вправе в необходимом объеме раскрывать для 

совершения указанных действий имеющиеся персональные данные таким третьим лицам и иным уполномоченным ими лицам, а также предоставлять таким лицам 

соответствующие документы, содержащие/подтверждающие такую информацию; 

8.12.3.  в случае достижения цели обработки предоставленных персональных данных Продавец обязан прекратить их обработку и уничтожить их в срок, не 

превышающий одного года с даты достижения цели обработки. Согласие на обработку персональных данных дано сроком на 1 год с даты достижения цели обработки 

персональных данных и может быть отозвано не ранее, чем по истечении одного года со дня заключения настоящего Договора. 


