V. 28.04.2022 г

Договор
на оказание услуг (присоединения)
По настоящему Договору общество с ограниченной ответственностью «ЛАСАР» (ООО «ЛАСАР») в лице
Генерального директора Лазовского Романа Игоревича, действующего на основании Устава, в дальнейшем
Исполнитель, обязуется своими силами оказать определённые виды услуг по заявке физического либо юридического
лица (далее - Заказчика), безусловно присоединившемуся к настоящему Договору в соответствии со статьёй 428
Гражданского кодекса Российской Федерации.
1.

Предмет Договора

1.1 По настоящему Договору Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию
различного вида услуг (порезка рулонного металлопроката, роспуск рулонного металлопроката, порубка в лист
рулонного металлопроката, лазерная и плазменная резка металлопроката, погрузочно-разгрузочные работы,
ответственное хранение и прочее) и сдаче результата услуг Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить
оказанные Исполнителем услуги.
1.2 Вид услуг и их стоимость, а также сроки оказания услуг указываются в Счёте-оферте. Счёт-оферта
приобретает силу и становится неотъемлемой частью настоящего Договора с момента его оплаты Заказчиком.
1.3 Если Счёт-оферта содержит условия отличные от условий настоящего Договора, к отношениям Сторон
применяются условия, указанные в Счёте-оферте.
1.4 Настоящий Договор является Договором присоединения в соответствии с положениями статьи 428
Гражданского кодекса Российской Федерации. Заказчик считается присоединившимся к настоящему Договору и
безусловно принявшим его условия в полном объёме в случае оплаты им любого Счёта-оферты, выставленного
Исполнителем после утверждения условий Договора приказом Генерального директора ООО «ЛАСАР».
1.5 Условия настоящего Договора утверждены приказом Генерального директора ООО «ЛАСАР» от 28 апреля
2022 года №14 и являются одинаковыми для всех Заказчиков - физических и юридических лиц.
2.

Цена услуг

2.1 Общая сумма Договора определяется стоимостью оказанных Исполнителем услуг за весь период действия
настоящего Договора.
2.2 Цена услуг включает в себя все затраты Исполнителя и причитающееся ему вознаграждение. При доставке
материалов Заказчика железнодорожным транспортом, Заказчик оплачивает Исполнителю дополнительно все
расходы связанные с доставкой согласно документам, подтверждающим данные расходы.
2.3 Стоимость услуг и иные затраты Исполнителя указываются в счёте-оферте на основании действующих у
Исполнителя цен.
3.

Права и обязанности Исполнителя

3.1 Исполнитель обязуется:
3.1.1. Оказать услуги с надлежащим качеством, которое должно соответствовать требованиям Заказчика.
3.1.2. Оказать услуги в сроки, установленные в Счёте-оферте.
3.1.3. По окончании оказания услуг представить Заказчику Универсальный передаточный документ (УПД) об
оказании услуг, в котором содержатся сведения о видах, объёме и цене оказанных по настоящему Договору услуг
(подтверждено Письмом ФНС от 23.09.2016 № ЕД-4-15/17910).
3.1.4. Немедленно при обнаружении обстоятельств, влекущих невозможность исполнения настоящего Договора,
приостановить исполнение Договора, сообщить Заказчику об этом и в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента
направления Заказчику сообщения дожидаться его указаний. В случае неполучения указаний Заказчика в указанный
срок Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причинённых ему убытков.
4. Права и обязанности Заказчика
4.1. Заказчик обязуется:
4.1.1. Передать Исполнителю сведения (информацию, материалы, иное), необходимые для исполнения
настоящего Договора.
4.1.2. Оплатить услуги Исполнителя в соответствии с настоящим Договором.
4.1.3. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат оплате в полном
объёме.
4.1.4. В случае когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из Сторон не
отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесённые им расходы.
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4.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, оплатив Исполнителю стоимость
фактически понесённых им расходов.
4.3. При наличии недостатков в оказанных Исполнителем услугах Заказчик указывает об этом в письменной
претензии с перечнем необходимых доработок и сроков их устранения.
5. Порядок и форма расчётов
5.1. Форма расчётов – 100% предоплата, если иное не согласовано сторонами в счёте-оферте, с перечислением
всех денежных средств на расчётный счёт Исполнителя платёжным поручением. Оплата производится Заказчиком в
течение 3 (трёх) банковский дней с даты получения счёта-оферты, направленного ему Исполнителем. По
согласованию Сторон возможна иная форма оплаты в виде рассрочки платежа, либо оплата по частям. Конкретный
способ и форма оплаты, согласованная Сторонами указывается в Счёте-оферте, являющимся неотъемлемой частью
настоящего Договора.
5.2.В случае отсрочки платежа, Услуги считаются предоставленными на условиях коммерческого кредита.
Проценты за пользование коммерческим кредитом Заказчик уплачивает в следующем порядке:
- в течение срока на оплату, установленного в Договоре присоединения либо в счёте-оферте, ставка
процентов равна 0 (ноль) % за каждый календарный день пользования кредитом;
- с момента истечения срока на оплату оказанных услуг, установленного в Договоре присоединения либо в
счёте-оферте и до полного исполнения обязательств по её оплате, ставка процентов равна 0,5 (ноль
целых пять десятых) % за каждый календарный день пользования кредитом.
Указанные проценты не являются мерой ответственности, а являются платой за пользование
коммерческим кредитом. При этом суммы аванса, предварительной оплаты или иных выплат, сделанных Заказчиком
до момента оказания услуг, не подлежат изменению.
5.3. В платёжных поручениях обязательно должны быть указаны: дата и номер счёта-оферты, по которому
производится оплата. В случае получения платёжного поручения без указания вышеназванных условий, Исполнитель
вправе отложить начало оказания услуг до выяснения назначения платежа. Заказчик обязан сообщить о назначении
платежа в течение 3(трёх) рабочих дней.
5.4. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя.
5.5. До получения от Заказчика полной оплаты Исполнитель вправе не приступать к оказанию услуг по
настоящему Договору.
5.6. При возникновении у Исполнителя дополнительных расходов, не вошедших в выставленный Заказчику счётоферту (транспортные услуги, сверхнормативное хранение и т.п.), Исполнитель направляет Заказчику
дополнительный счёт, который Заказчик обязуется оплатить не позднее 5 (пяти) банковских дней со дня получения.
5.7. По требованию любой стороны другая сторона обязана провести сверку расчётов и выслать акт сверки не
позднее 7 (семи)-дневного срока с момента его получения. В случае отказа стороны, получившей акт сверки,
осуществлять сверку расчётов либо в случае нарушения вышеуказанного срока направления акта сверки, за
достоверное сальдо принимается сальдо стороны, направившей акт сверки.
5.8. В случае образования задолженности у одной из сторон, последняя обязана её погасить путём перечисления
денежных средств на расчётный счёт другой стороны в течение 3 (трёх) банковских дней с момента получения
требования от другой стороны.
6. Ответственность сторон, споры
6.1 Ни одна из сторон не несёт ответственность перед другой стороной за неисполнение обязательств по
настоящему договору, обусловленное действием непреодолимой силы или чрезвычайных и непредотвратимых при
данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии,
блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание
актов государственных органов. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является
достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
6.2 Сторона, которая не исполняет обязательств по настоящему договору вследствие действия непреодолимой
силы, должна не позднее 2 (двух) суток известить другую сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на
исполнение обязательств по договору.
6.3 Если ввиду обстоятельств непреодолимой силы поставка товара задерживается во времени более, чем на три
месяца, то обе стороны вправе расторгнуть договор частично или полностью по взаимному согласию. При этом ни
одна из сторон не вправе требовать от другой стороны возмещения убытков.
6.4 При просрочке оказания услуг более 20 (двадцати) рабочих дней, Исполнитель оплачивает Заказчику по его
требованию пени из расчёта 0,1% от стоимости услуг по соответствующему счёту-оферте за каждый день просрочки,
но не более 20% от общей стоимости услуг.
6.5 При просрочке оплаты стоимости услуг, Заказчик по требованию Исполнителя оплачивает ему пени из
расчёта 0,1% от неоплаченной стоимости услуг по соответствующему счёту-оферте за каждый день просрочки, но не
более 20% от общей стоимости услуг.
6.6 Условия настоящего Договора и иная информация, полученная сторонами в соответствии с Договором,
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конфиденциальны и не подлежат разглашению.
6.7 Споры, возникающие при исполнении настоящего Договора и неурегулированные в добровольном порядке,
подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Липецкой области в соответствии с действующим законодательством.
6.8 До обращения с иском в Арбитражный суд сторона, чьи интересы нарушены, обязана предъявить претензию
другой стороне, на которую последняя обязана дать письменный ответ в 10-дневный срок с момента получения
претензии.
7. Срок действия Договора, прочие условия
7.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента оплаты Заказчиком Счёта-оферты и действует до утверждения
Исполнителем новой формы Договора.
7.2 Оплачивая Счёт-оферту, направленную в адрес его адрес по электронной почте, Заказчик даёт Исполнителю
согласие на обработку своих персональных данных, предоставленных в связи с заключением и исполнением
настоящего Договора. Заказчик соглашается с тем, что его персональные данные, полученные Исполнителем, могут
быть переданы третьим лицам в целях надлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств. На момент
присоединения к настоящему Договору Заказчик ознакомлен с Правилами и Инструкциями указанными на сайте
https://lasar.ru и согласен с содержащейся в них информацией.
7.3 Стороны пришли к соглашению при исполнении настоящего Договора допустить использование
факсимильных копий документов, с обязательным направлением заказной почтой в течение 5 (пяти) рабочих дней
оригиналов подписанных документов.
7.4 Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
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