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Договор
поставки металлопродукции (присоединения)
По настоящему Договору общество с ограниченной ответственностью «ЛАСАР» (ООО «ЛАСАР») в
лице Генерального директора Лазовского Романа Игоревича, действующего на основании Устава, именуемое
в дальнейшем Поставщик, обязуется передать Товар физическому либо юридическому лицу (далее Покупатель), безусловно присоединившемуся к настоящему Договору в соответствии со статьѐй 428
Гражданского кодекса Российской Федерации.
1.

Предмет Договора

1.1 По настоящему Договору Поставщик обязуется поставить, а Покупатель обязуется принять и оплатить
металлопродукцию, именуемую в дальнейшем Товар, в соответствии с номенклатурой, ценой, стоимостью,
количеством, качеством, условиями поставки и сроками согласно условиям настоящего Договора и Счѐтаоферты. Счѐт-оферта является неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.2 Настоящий Договор является договором присоединения в соответствии с положениями статьи 428
Гражданского кодекса Российской Федерации. Покупатель считается присоединившимся к настоящему
Договору и безусловно принявшим его условия в полном объѐме в случае оплаты им любого Счѐта-оферты,
выставленного Поставщиком после утверждения условий Договора приказом Генерального директора ООО
«ЛАСАР».
1.3 Условия настоящего Договора утверждены приказом Генерального директора ООО «ЛАСАР» от 28
апреля 2022 года № 15 и являются одинаковыми для всех покупателей - физических и юридических лиц,
приобретающих Товар для личных и иных нужд.
2. Количество и качество Товара
2.1 Количество Товара, отгружаемого Покупателю, согласовывается Сторонами и указывается в Счѐтеоферте на оплату. Отступление от согласованного объѐма поставки допускается в пределах +/-10% от объѐма,
указанного в Счѐте-оферте. Данные отклонения не являются недогрузом или перегрузом, при этом расчет
производится за фактически отгруженное количество Товара с учѐтом п. 2.3. Договора.
2.2 Объем поставки готового к отгрузке Товара определяется согласно количества (пог.метры, тонны,
штуки), указанному в сопроводительных документах на Товар (товарная накладная ТОРГ-12 и счет-фактура,
или УПД). В случае отгрузки продукции по теоретической или фактической массе, приѐмка продукции
осуществляется также по теоретической или фактической массе в соответствии с товарно-транспортными
накладными и УПД.
2.3 В случае если поставка Товара осуществляется по фактической массе, то допустимое отклонение
(погрешность взвешивания не являющаяся недостачей) при приѐмке продукции составляет 0,5% от веса
указанного в товарно-транспортных документах, товарных накладных/УПД. При этом окончательным считается
вес, указанный Поставщиком, а объектом претензии может быть лишь разница, превышающая 0,5 %.
2.4 Качество Товара должно соответствовать требованиям действующих ГОСТов, либо ТУ заводаизготовителя, либо качеству обычно применяемому к товарам такого рода.
2.5 Так как Покупатель лучше всего знает назначение Товара, для которого он его приобретает, а также
требования, предъявляемые к этому Товару, Поставщик не может брать на себя ответственность за
пригодность заказанного Покупателем Товара для предусмотренного Покупателем назначения. Поставщик не
гарантирует пригодность Товара для использования в определѐнных целях.
2.6 Приѐмка Товара по количеству и качеству осуществляется Покупателем в соответствии с
Инструкциями Госарбитража СССР №№ П-6, П-7 (с изменениями и дополнениями) в части, не
противоречащей настоящему договору. Акт о приѐмке Товара составляется Покупателем (получателем) по
унифицированной форме ТОРГ-2, утверждѐнной постановлением Госкомстата России №132 от 25.12.1998 г.
2.7 При обнаружении несоответствия количества или качества Товара условиям поставки, Покупатель в
течение 24 часов обязан вызвать уведомлением (в т.ч. посредством факсимильной связи) представителя
Поставщика для участия в продолжении приѐмки Товара и составления двухстороннего акта. Поставщик
направляет своего представителя для участия в проведении совместной приемки Товара по количеству и/или
качеству в течение 3-х рабочих дней со дня получения вызова Покупателя. При необоснованном вызове
(отсутствии вины Поставщика) все расходы по командировке представителя Поставщика несѐт Покупатель.
2.8 Покупатель, заявивший претензию о дефектах Товара, не имеет права реализовать или использовать
дефектный Товар до окончания срока рассмотрения претензии (с учѐтом почтового пробега).
2.9 Рекламации по качеству Товара могут быть заявлены Покупателем не позднее 20 (двадцати)
календарных дней, а по скрытым недостаткам не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней с момента
приѐмки Товара, установленного п. 4.4 настоящего Договора. Указанные сроки являются пресекательными, по
окончании которых претензии к рассмотрению не принимаются. Покупатель, приступивший к переработке или
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монтажу Товара без проверки его качества, лишается в дальнейшем права предъявления претензий по
качеству поставленной продукции, за исключением претензий по скрытым недостаткам.
2.10 Если представитель Поставщика не присутствовал при приѐмке Товара, а в процессе приѐмки
установлены недостатки по качеству и/или количеству, обоснованность рекламации должна быть
подтверждена актом экспертизы Торгово-Промышленной Палаты в регионе нахождения Стороны или
Сертификатом качества компетентной независимой экспертной организации, выбранной по согласованию с
Поставщиком.
2.11 Упаковка, маркировка Товара должны соответствовать требованиям технологической инструкции
Поставщика, разработанной в соответствии с нормативной документацией. В спецификации Стороны могут
предусмотреть дополнительные требования к упаковке и маркировке. При отсутствии в спецификации
дополнительных требований к упаковке, маркировке Товара последующие претензии Покупателя по данным
вопросам не принимаются.
3. Цена Товара
3.1 Покупатель оплачивает поставляемый Поставщиком Товар в срок и по ценам указанным в Счѐтеоферте, который является неотъемлемой частью настоящего Договора. Цены на Товар указываются с учѐтом
НДС без транспортных расходов, если Стороны не согласовали иное.
3.2 В случае поставки Товара с отсрочкой платежа, Товар считается поставленным на условиях
коммерческого кредита. Проценты за пользование коммерческим кредитом Покупатель уплачивает в
следующем порядке: в течение срока на оплату, установленного в спецификации, ставка процентов равна 0
(ноль) % за каждый календарный день пользования кредитом; с момента истечения срока на оплату
поставленной продукции/товара, установленного в спецификации и до полного исполнения обязательств по
ее 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
Покупателем до момента получения Товара, не подлежат изменению.
3.3 При повышении отпускных цен заводом-изготовителем металлопроката, влекущим повышение цен
на Товар, Поставщик обязан в семидневный срок (по факсимильной связи, посредством электронной почты
либо иным подобным способом) сообщить Покупателю свои новые цены. В случае отсутствия отказа
Покупателя от новых цен в течение трѐх рабочих дней либо принятия Товара после получения уведомления о
повышении цен, новые цены признаются принятыми Покупателем.
4. Условия поставки
4.1 Поставщик поставляет Товар в сроки, согласованные Сторонами в Счѐте-оферте. Поставщику
предоставляется право досрочной поставки.
4.2 Способ поставки Товара – самовывоз со склада Поставщика. Возможна организация доставки
железнодорожным или автомобильным транспортом, которую Стороны согласовывают дополнительно в
Счѐте-оферте.
4.3 При поставке Товара на условиях самовывоза со склада Поставщика, Поставщик уведомляет
Покупателя о готовности Товара к передаче, Покупатель забирает Товар собственны силами, либо с
помощью транспортной компании.

4.3.1 В случае поломки погрузочного оборудования, проведения инвентаризации на складе и т.п.
Поставщик вправе перенести дату отгрузки, согласовав с Покупателем новый срок выборки, но в
пределах срока действия акцептного (оплаченного) Покупателем счета.

4.4 В случае выборки Товара автомобильным транспортом на условиях самовывоза, Покупатель обязан
предоставить транспортное средство под погрузку исключительно с возможностью верхней погрузки Товара.
При предоставлении транспортного средства с иным способом погрузки, Поставщик имеет право отказаться от
погрузки Товара, при этом ответственность Поставщика за просрочку в поставке не наступает.
4.4.1Отгрузка продукции осуществляется при наличии оригинала паспорта лица, осуществляющего
приемку, а также (для юридических лиц) оригинала доверенности или протокола о назначении единоличным
исполнительным органом (если приемку осуществляет лично руководитель Покупателя/грузополучателя).
4.4.2 Покупатель обязан контролировать, чтобы в процессе погрузки продукции в транспортное средство
Поставщиком/грузоотправителем не были нарушены предельно допустимая масса транспортного средства и
предельно
допустимая
нагрузка
на
ось
транспортного
средства.
С
момента
подписания
Покупателем/грузополучателем товаросопроводительных документов, ответственность за нарушение правил
движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства возлагается на Покупателя.
4.5 Покупатель осматривает Товар на складе Поставщика и, при отсутствии недостатков,
подписывает УПД. В случае обнаружения недостатков Товара составляется соответствующий акт с
указанием сроков устранения.
4.6 Факт передачи права собственности и риска случайной гибели подтверждается УПД - при
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получении представителем Покупателя, или Транспортной распиской при передаче Транспортной
компании, привлечѐнной Покупателем.
4.7 В случае просрочки оплаты за Товар более 2 (двух) рабочих дней от даты уведомления Покупателя о
готовности Товара к отгрузке при условии доставки товара транспортом Поставщика (за исключением
случаев поставки Товара с отсрочкой платежа), или в случае нарушения Покупателем срока вывоза при
поставке Товара на условиях самовывоза более 5 рабочих дней от даты уведомления Покупателя о
готовности Товара к отгрузке, Поставщик помещает Товар на складское хранение. Складское хранение
Товара Поставщиком свыше 5 (пяти) дней подлежит оплате Покупателем из расчѐта 250 (двести пятьдесят)
руб. в сутки за каждое складское место товара начиная с шестого дня за каждый день фактического хранения.
Складское хранение Товара Поставщиком свыше 30 (тридцати) дней подлежит оплате Покупателем из
расчѐта 350 (триста пятьдесят) руб. сутки за каждое складское место товара начиная с тридцатого дня за
каждый день фактического хранения.
4.8 Отгрузка (отправка, поставка) Товара осуществляется в соответствии с графиком работы Поставщика:
с 8 часов 00 минут до 16 часов 00 минут с понедельника по четверг включительно и с 8 часов 00 минут до 15
часов 00 минут в пятницу и предпраздничные дни, за исключением обеденного перерыва с 12 часов 00 минут
до 13 часов 00 минут. Отгрузка в иное время осуществляется только по предварительному согласованию с
Поставщиком и оплачивается Покупателем дополнительно на основании действующих прейскурантов цен.
4.9 Поставка может быть осуществлена полностью за счѐт и силами Поставщика.
4.10 Поставщик вправе привлечь транспортную компанию, выбранную Поставщиком, либо
стороннего перевозчика.
4.11 Право собственности и риск случайной гибели при этом способе поставки переходит к
Покупателю с момента подписания транспортной накладной.
4.12 Порядок приѐма Товара производится в порядке, предусмотренном в п. 2.6. настоящего
Договора. Осмотр Товара на предмет наличия недостатков осуществляется до разгрузки Товара с
транспортного средства (при наличии возможности).
4.13 Представитель получающий Товар должен быть уполномочен Доверенностью и иметь при
себе еѐ оригинал. В случае отсутствия у представителя полномочий для получения Товара, Поставщик
вправе не передавать Товар, в таком случае Поставщик вправе требовать возмещения денежных
средств за простой автотранспортного средства.
4.14 Поставщик направляет пакет документов на Продукцию вместе с товаром. Недополучение
Покупателем документов, доставленных транспортной компанией, лишает его права ссылаться на
некомплектную поставку.
4.15 При отсутствии недостатков Покупатель в течение 5 (пяти) дней от даты приѐмки Товара
направляет скан УПД с подписью ответственного лица и печатью организации (с приложением копии
приказа или доверенности, подтверждающих правомочность подписанта) по электронной почте
info@lasar.ru, а оригинал направляет почтой в адрес Поставщика.
4.16 Моментом поставки Товара и моментом перехода права собственности на Товар к Покупателю при
поставке Товара железнодорожным транспортом считается дата приѐма перевозчиком, указанная в штампе
станции отправителя на товарно-транспортных накладных (ж/д квитанции, ж/д накладные);
4.17 При отгрузке железнодорожным или автомобильным транспортом Покупатель сообщает Поставщику
станцию (пункт) назначения и полное наименование грузополучателя. Все расходы по доставке Товара несет
Покупатель, если указанные расходы не включены соглашением сторон в стоимость Товара и не определен
Спецификацией иной порядок их оплаты.
4.18 В случае предоставления Покупателем собственного или арендованного им железнодорожного
подвижного состава (вагона, контейнера, платформы) под погрузку, Покупатель обязан представить
железнодорожный состав исключительно с возможностью верхней погрузки, а также схему погрузки и
крепления не позднее чем за пять дней до предполагаемой даты отгрузки. При не предоставлении схемы
погрузки и крепления, либо предоставлении состава с иным способом погрузки, Поставщик имеет право
отказаться от погрузки Товара, при этом ответственность Поставщика за просрочку в поставке не наступает.
4.19 Товар в упаковке завода-изготовителя металлопроката передается Покупателю по количеству,
указанному заводом-изготовителем на бирках. Товар в упаковке Поставщика передается Покупателю по
количеству указанном Поставщиком на собственных бирках.
4.20 При поставке Товара железнодорожным транспортом с использованием металлических рам,
которые являются многооборотными средствами упаковки (далее МСУ), срок возврата МСУ - 30 дней со
дня получения Товара Покупателем.
4.21 При отсутствии возможности возвратить МСУ в натуре (по дополнительному согласованию сторон)
Покупатель перечисляет на расчѐтный счѐт Поставщика денежные средства в размере стоимости МСУ и
штрафа в размере 100% стоимости МСУ.
4.22 Деревянные средства упаковки и металлические поддоны являются невозвратными. Их стоимость
может быть включена в стоимость поставляемой продукции или оплачивается дополнительно. В случае их
возврата Поставщик не возмещает расходы по возврату.
5. Порядок расчѐтов за Товар
Продавец
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5.1 Форма расчѐтов – 100% предварительная оплата, с перечислением всех денежных средств на
расчѐтный счѐт Поставщика платѐжными поручениями. При нарушении Покупателем согласованного срока
оплаты в п.3.1., Поставщик вправе отказаться от поставки продукции или требовать заключение
дополнительного соглашения и установить в нем новый срок поставки и стоимость Товара. По согласованию
Сторон возможна иная форма оплаты в виде рассрочки платежа, либо оплата по частям. Конкретный способ и
форма оплаты, согласованная Сторонами указывается в Счѐте-оферте, являющимся неотъемлемой частью
настоящего Договора.
5.2 В платѐжных поручениях обязательно должны быть указаны: дата, номер договора и номер
спецификации(счета), по которым производится оплата. В случае получения Поставщиком платѐжного
поручения без указания вышеназванных условий, Поставщик вправе отгрузку не производить до выяснения
назначения платежа.
5.3 Датой оплаты Покупателем по спецификации (счѐту) считается дата зачисления денежных средств на
расчѐтный счѐт Поставщика.
5.4 При выполнении оплаты за Покупателя третьими лицами в платѐжном поручении должна быть ссылка
плательщика на Покупателя с указанием его полного наименования, города Покупателя, номера договора,
спецификации (счета). В случае получения Поставщиком платѐжного поручения без указания вышеназванных
условий, Поставщик вправе не производить отгрузку Товара до выяснения назначения платежа.
Суммы, перечисленные третьими лицами, принимаются и зачисляются Поставщиком на договор Покупателя
только при наличии письменной просьбы Покупателя о принятии и зачислении этих сумм.
5.5 При нарушении срока оплаты Товара предыдущих партий, образовании задолженности Покупателя
перед Поставщиком, Поставщик имеет право не производить поставку Товара следующих партий.
5.6 При образовании у Покупателя задолженности перед Поставщиком, Поставщик вправе в
одностороннем порядке зачесть суммы оплаты за Товар, поступившей на расчѐтный счѐт Поставщика в счѐт
погашения имеющейся дебиторской задолженности Покупателя перед Поставщиком вне зависимости от
указания назначения платежа (расшифровки платежа).
5.7 Поставщик вправе приостановить отгрузку Товара, в случае нарушения Покупателем условий оплаты
по настоящему договору, и возобновить поставку Товара после полного погашения задолженности
Покупателем, что не является нарушением (недопоставка) со стороны Поставщика.
5.8 При нарушении срока оплаты Товара Покупателем, установленного в Счѐте-оферте, Поставщик имеет
право в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по конкретному Счету-оферте путѐм
направления в адрес Покупателя по электронной почте извещения об одностороннем отказе. В этом случае
Счѐт-оферта считается расторгнутым в соответствии с п. 1 ст. 450.1 ГК РФ без обращения в Арбитражный суд.
При этом Поставщик вправе требовать от Покупателя возмещения причинѐнных убытков.
5.9 При необходимости Поставщик высылает Покупателю в адрес, указанный в настоящем договоре, акт
сверки взаимных расчѐтов. Покупатель обязуется не позднее 7-ми дневного срока с момента получения акта
провести сверку расчѐтов и выслать подписанный акт Поставщику. В случае отказа Покупателя осуществлять
сверку расчѐтов либо в случае нарушения вышеуказанного срока возврата акта сверки за достоверное сальдо
принимается сальдо Поставщика.
5.10 В случае образования задолженности у одной из Сторон, последняя обязана еѐ погасить путѐм
перечисления денежных средств на расчѐтный счѐт другой Стороны, либо другим способом по согласованию
Сторон, в течение 3 (трѐх) банковских дней с момента получения требования от другой стороны.
5.11 Если стоимость фактически поставленного Товара с учѐтом толеранса, установленного п. 2.1.
настоящего Договора, превышает сумму поступившей оплаты, Покупатель обязан в течение 3 (трѐх)
банковских дней со дня получения Товара оплатить стоимость принятого, но не оплаченного Товара, в
противном случае на стоимость неоплаты насчитывается неустойка в размере 0,1 процента от стоимости
неоплаченного Товара за каждый день просрочки его оплаты.
5.12 Положения п. 3 ст. 328 Гражданского кодекса РФ к отношениям сторон по настоящему Договору не
применяются. В случае неоплаты (неполной и/или несвоевременной оплаты) Товара согласованного
сторонами, в том числе путѐм обмена письмами (перепиской по электронной почте), Поставщик вправе в
досудебном и/или судебном порядке потребовать от Покупателя безусловное надлежащее исполнение
указанных обязательств без причитающегося встречного исполнения обязательств по поставке Товара.
5.13 К обязательствам Поставщика, связанным с излишне уплаченными Покупателем

денежными средствами (сумма переплаты), не применяются правила коммерческого кредита и
правила договора займа по смыслу ст.823, 809 ГК РФ, а также не подлежат применению проценты
по денежному обязательству, установленные ст. 317.1. ГК РФ.
6. Ответственность Сторон, споры
6.1 Ни одна из Сторон не несѐт 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
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стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов. Свидетельство, выданное ТорговоПромышленной Палатой, расположенной в регионе нахождения Стороны, 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-х 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 в поставке Товара более десяти рабочих дней, Поставщик оплачивает Покупателю по
его требованию пени (неустойку) из расчѐта 0,1% от стоимости оплаченной, но непоставленной партии Товара,
за каждый день просрочки, но не более 20% от стоимости непоставленной в срок партии Товара.
6.5 При просрочке оплаты Товара, транспортных расходов Поставщика, Покупатель по требованию

Поставщика оплачивает ему пени (неустойку) из расчѐта 0,1% от стоимости неоплаченного в срок
Товара за каждый день просрочки, но не более 20% от стоимости не оплаченного в срок Товара.

6.6 В случае невыборки Товара или необоснованного отказа от приѐмки Товара Покупатель уплачивает
штраф в размере 10 % от стоимости невыбранного или непринятого товара и возмещает Поставщику все
расходы, связанные с такой поставкой, в том числе транспортные расходы до склада Покупателя
(грузополучателя) и обратно, а также возмещает причинѐнные убытки в полной сумме, сверх штрафа. В
случае если условиями спецификации предусмотрено, что товар носит специфический характер и изготовлен
под конкретного Покупателя, предоплата, в случае отказа от Товара, возврату не подлежит.
6.7 В случае если Поставщик по вине Покупателя понесѐт расходы, связанные с переоформлением
транспортных документов, простоем вагонов, изменением Покупателем транспортного агента, инструкций,
кодов, станции (пункта) назначения, все перечисленные расходы будут отнесены на Покупателя и подлежат
оплате Покупателем в течение пяти банковских дней на основании выставленных Поставщиком счетов с
приложением документов, подтверждающих вышеуказанные расходы Поставщика.
6.8 Стороны определили, что размер пени (неустойки), установленной настоящим Договором в
качестве меры ответственности, не является завышенным и определѐн исходя из взаимных интересов
Сторон по обеспечению надлежащего исполнения обязательств.
6.9 В случае нарушения Покупателем условий настоящего Договора, Поставщик имеет право требовать
уплаты Покупателем причинѐнных ему убытков, в том числе упущенной выгоды.
6.10 Покупатель несѐт ответственность за Административные риски при перевозке грузов в случае
выборки Покупателем продукции на условиях самовывоза автомобильным транспортом, или сторонним
перевозчиком, привлечѐнным Покупателем, на Покупателя возлагаются риски: связанные с подачей под
погрузку транспортных средств, не обладающих достаточной грузоподъѐмностью и габаритами,
позволяющими Поставщику или грузоотправителю погрузить всю поставляемую продукцию, не допуская
перегруз транспортного средства в отношении разрешѐнной нагрузки на ось или превышения допустимой
массы транспортного средства, без нарушения законодательства и подзаконных актов о дорогах и дорожном
движении и перевозках грузов, в том числе Федерального закона от 08.11.2007г. № 259-ФЗ «Устав
автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта»; связанные с выбором
перевозчиком маршрутов движения транспортных средств, погруженных
Поставщиком
или
грузоотправителем, имеющих ограничения на движение транспортных средств с фактически погруженной
Поставщиком или грузоотправителем массой груза или нагрузкой на ось; связанные с введением временных
ограничений движения, вводимых органами государственной власти и местного самоуправления, либо
отклонения транспортных средств от соответствующих маршрутов движения в пути следования; связанные с
отсутствием в необходимых случаях у перевозчика, специальных разрешений на движение тяжеловесных
транспортных средств с перегрузом или негабаритных транспортных средств. В случае предъявления
административными органами требований к Поставщику об уплате штрафов, предусмотренных КоАП РФ по
указанным выше рискам, Покупатель в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения
соответствующего требования обязуется возместить Поставщику данные финансовые потери в размере
предъявленного Поставщику штрафа. Поставщик вправе удержать компенсацию штрафа из суммы
предоплаты.
6.11 Условия настоящего Договора, иная информация, полученная Сторонами в соответствии с договором,
конфиденциальны и не подлежат разглашению.
6.12 Споры, возникающие при исполнении настоящего договора и неурегулированные в добровольном
порядке, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Липецкой области в соответствии с действующим
законодательством.
6.13 Для разрешения споров, связанных с нарушением Сторонами своих обязательств по настоящему
договору либо иным образом вытекающих из договора, применяется обязательный досудебный
(претензионный) порядок разрешения споров. Сторона, права которой нарушены, до обращения в суд обязана
предъявить другой стороне письменную претензию с изложением своих требований. Срок рассмотрения
претензии – 10 (десять) календарных дней со дня ее получения. Если в указанный срок требования полностью
не удовлетворены, Сторона, право которой нарушено, вправе обратиться с иском в суд.
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6.14 Претензии и иные юридически значимые сообщения могут быть направлены Сторонами друг другу
одним из нижеперечисленных способов:
- письмом на электронный почтовый ящик (e-mail) – при этом подтверждением такого направления
является сохранѐнная отправившей стороной в еѐ электронном почтовом ящике скан-копия претензии в
формате PDF, JPEG, TIFF или PNG, а также распечатанная бумажная версия отправленного сообщения
– такое письмо считается полученным адресатом на следующий календарный день после его отправки;
- заказным письмом с уведомлением по адресу места нахождения (места жительства) Стороны;
- передача лично Стороне или его уполномоченному представителю под роспись либо по
передаточному акту.
6.15 Стороны договорились о неначислении законных процентов, предусмотренных ст. 317.1
Гражданского Кодекса Российской Федерации при исполнении денежных обязательств по настоящему
договору.
6.16 При возникновении споров по поставке соблюдения претензионного порядка обязательно.
7. Прочие условия
7.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента оплаты Покупателем Счѐта-оферты и действует до
утверждения Поставщиком новой формы Договора.
7.2 Оплачивая Счѐт-оферту Покупатель даѐт Поставщику согласие на обработку своих персональных
данных, предоставленных в связи с заключением и исполнением настоящего Договора. Покупатель
соглашается с тем, что его персональные данные, полученные Продавцом, могут быть переданы третьим
лицам в целях надлежащего исполнения Продавцом своих обязательств. На момент присоединения к
настоящему Договору Покупатель ознакомлен с Правилами и Инструкциями указанными на сайте
https://lasar.ru и согласен с содержащейся в них информацией.
7.3. В случае нарушения одной из Сторон своих обязательств, срок действия настоящего Договора
продлевается на срок до момента исполнения обязательств Сторонами в полном объѐме, включая
обязательства по уплате процентов по коммерческому кредиту, неустоек, возмещению убытков и упущенной
выгоды.
7.4. После присоединения к настоящему Договору все предыдущие письменные и устные
соглашения, переписка, переговоры между сторонами, относящиеся к данному договору, теряют силу, если
они противоречат настоящему Договору.
7.5. Стороны не освобождаются от выполнения договорных обязательств, вытекающих из операций,
совершенных до истечения срока действия настоящего Договора, в частности, по урегулированию расчѐтов за
проданный Товар.
7.6. Стороны допускают подписание документов, полученных посредством факсимильной и электронной
связей, имеющих для Сторон юридическую силу, с последующим представлением оригиналов этих
документов. Риск искажения информации при еѐ передаче подобным образом несѐт Сторона, отправляющая
соответствующую информацию. До получения оригиналов документов все копии документов, полученные при
помощи факсимильной связи либо в отсканированном виде по электронной почте, считаются правильно
оформленными и имеют юридическую силу наравне с оригиналом при наличии в них подписи руководителя
или иного уполномоченного лица и печати стороны по договору и имеют доказательственную силу при
арбитражных разбирательствах.
7.7. Стороны согласовали возможность обмена электронными документами, изготовленными при помощи
средств вычислительной техники и подписанные квалифицированной электронной подписью при соблюдении
условий, предусмотренных Соглашением об электронном документообороте, при осуществлении
взаимоотношений, возникающих между ними при заключении, исполнении, изменении, и расторжении сделок в
рамках настоящего Договора.
7.8. Стороны
согласовали
возможность
обмена
электронными
документами,
подписанные
квалифицированной электронной подписью, при осуществлении взаимоотношений, возникающих между ними
при заключении, исполнении, изменении, и расторжении сделок в рамках настоящего Договора.
7.9. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
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