Общие условия
взаимодействия с группой компаний КБ-12
Данный документ является действующим, если расположен по адресу:
http://cloud.kb-12.com/legal/Common_Terms_KB-12.pdf
Российская Федерация, город Москва
Заказчик или Покупатель — любое юридическое лицо из Группы компаний КБ-12, указанное в
согласованном Счете-оферте.
Исполнитель или Поставщик — физическое лицо, зарегистрированное в качестве плательщика налога на
профессиональный доход (далее по тексту - Самозанятый), индивидуальный предприниматель или
юридическое лицо, которое ознакомилось с Общими условиями и приняло на себя обязательство оказать
Услуги или поставить Товар Заказчику в соответствии со Счетом-офертой и Общими условиями в рамках
осуществления таким лицом предпринимательской деятельности.

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
1.1. ПРЕДМЕТ ОБЩИХ УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ, ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
1.1.1. Предметом Общих условий является оказание Исполнителем Услуг Заказчику, существенные
условия которых согласовываются Сторонами в Счете-оферте, и оплата Заказчиком Услуг Исполнителя в
порядке, согласованном Сторонами в Счете-оферте.
1.2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
1.2.1. Исполнитель имеет право:
1.2.1.1. Привлекать для оказания услуг третьих лиц, оставаясь ответственным за их
действия/бездействия как за свои собственные.
1.2.1.2. Оказать Услуги в более короткий срок, чем предусмотрено Счетом-офертой с письменного
согласия Заказчика.
1.2.2. Исполнитель обязан:
1.2.2.1. В надлежащем порядке на условиях, предусмотренных Счетом-офертой, своевременно и
качественно выполнять задания Заказчика.
1.2.2.2. Оказать услуги качественно, на высоком профессиональном и художественном уровне, в срок, в
объеме и на условиях, предусмотренных Счетом-офертой.
1.2.2.3. В случае использования исходных материалов Заказчика обеспечить их сохранность и
конфиденциальность информации. Передача и возврат таких материалов, как и иных материальных
ценностей, оформляется соответствующими приемопередаточными документами, либо путем обмена по
электронной почте.
1.2.2.4. В случае возникновения авторских прав в результате оказания Услуг, обеспечить их надлежащее
оформление.
1.2.2.5. Передать путем отчуждения Заказчику каждый объект интеллектуальной собственности,
созданный в процессе исполнения Счета-оферты.
1.2.2.6. Своевременно и в полном объеме сообщать Заказчику обо всех обстоятельствах, как
препятствующих или делающих невозможным оказание Услуг, так и каким-либо образом влияющих на
срок и результат оказания Услуг.

1.2.2.7. В случае если в ходе оказания Услуг у Исполнителя возникнет необходимость предоставлять на
утверждение Заказчика информационные материалы, документы, подлежащие утверждению Заказчиком,
предоставлять их на согласование Заказчику в порядке и сроки, согласованные Сторонами.
1.2.2.8. Обеспечить соответствие результата Услуг требованиям действующего законодательства, в том
числе законодательства о рекламе.
1.2.2.9. Незамедлительно письменно согласовывать с Заказчиком все отступления от требований
Заказчика.
1.2.2.10. По окончании оказания Услуг предоставить Заказчику Акт и в случае необходимости
счет-фактуру и иные оговоренные Сторонами документы.
1.2.2.11. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящими условиями и действующими
нормативно-правовыми актами.
1.2.2.12. В течение срока действия Счета-оферты, а также в течение 10 (десяти) лет после его окончания,
не разглашать конфиденциальную информацию, и сведения, составляющие коммерческую тайну
Заказчика, которые могут быть раскрыты Заказчиком Исполнителю в связи с исполнением
Счета-оферты.
1.2.3. Заказчик имеет право:
1.2.3.1. В любое время проверять ход и качество оказания Услуг.
1.2.3.2. Давать Исполнителю в рамках задания, дополнительные уточнения и указания, обязательные для
выполнения, в случае если дополнительные указания Заказчика увеличивают расходы Исполнителя,
стороны письменно согласовывают сумму расходов. В этом случае Исполнитель обязуется принять все
возможные меры для выполнения нового задания при условии, что Исполнитель может поступить
соответствующим образом в соответствии со своими обязательствами перед третьими лицами.
1.2.3.3. В любое время отказаться от исполнения Счета-оферты, при условии оплаты Исполнителю
фактических, документально подтвержденных расходов, на дату расторжения.
1.2.3.4. Вносить мотивированные замечания (изменения) по результатам оказанных услуг.
1.2.3.5. Отказаться от принятия и оплаты (полной или частичной) результатов услуг в случае, если
результаты будут полностью или частично обнародованы Исполнителем.
1.2.4. Заказчик обязан:
1.2.4.1. Своевременно предоставить всю необходимую информацию для оказания услуг. Давать
Исполнителю разъяснения, касающиеся оказания Услуг.
1.2.4.2. Предоставлять Исполнителю исходные материалы, необходимые для надлежащего оказания
Услуг в порядке, сроки и на условиях, согласованных Сторонами.
1.2.4.3. Рассматривать, корректировать, согласовывать и утверждать материалы и документы,
подготовленные и предоставленные Исполнителем Заказчику для согласования и утверждения.
Указанные материалы и документы Стороны могут согласовывать и утверждать посредством
электронной и факсимильной связи.
1.2.4.4. По окончании оказания Услуг принять у Исполнителя оказанные Услуги по соответствующему
Акту и оплатить оказанные услуги на условиях, предусмотренных Счетом-офертой.
1.2.4.5. Не разглашать конфиденциальную информацию и сведения, составляющие коммерческую тайну
Исполнителя, которые могут быть раскрыты Исполнителем Заказчику в связи с исполнением
Счета-оферты.
1.2.4.6. Своевременно и в полном объеме сообщать Исполнителю обо всех обстоятельствах,
препятствующих или делающих невозможным оказание Услуг.
1.3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА
1.3.1. Стоимость услуг в каждом конкретном случае согласовывается Сторонами, указывается в
Счете-оферте и включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, связанные с
оказанием Услуг, а также стоимость вознаграждения за отчуждение исключительных прав на результаты
интеллектуальной деятельности, которая распределяется в равных долях между каждым результатом
интеллектуальной деятельности.

1.3.2. Заказчик оплачивает оказанные Услуги по окончании оказания Услуг в течение 90 (девяноста)
банковских дней с момента подписания сторонами Акта, если Счетом-офертой не установлено иное.
Заказчик осуществляет оплату исключительно в платежные дни, установленные у Заказчика (далее «Платежные дни»), при этом Заказчик обязуется информировать Исполнителя об установленных у него
Платежных днях по телефону и/или электронной почте, указанным в Счете-оферте.
Если последний день срока оплаты приходится на период с 26 декабря по 31 декабря каждого года
(включительно), то днем окончания срока оплаты считается первый Платежный день следующего
календарного года.
Если дата оплаты попадает на выходной или праздничный день, оплата совершается в ближайший
Платежный день, следующий за датой оплаты. Данный перенос не считается нарушением сроков оплаты
со стороны Заказчика, и к нему не применяются штрафные санкции в связи с нарушением сроков
оплаты.
1.3.3. Оплата производится безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет
Исполнителя.
1.3.4. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на корреспондентский счёт банка
Исполнителя.
1.4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
1.4.1. В случае невыполнения и/или ненадлежащего выполнения Исполнителем обязательств, Заказчик
составляет Акт о выявленных нарушениях (далее – Акт о нарушениях), который подписывается
уполномоченным представителем Заказчика и Исполнителя. В случае отказа представителя Исполнителя
от подписания данного Акта о нарушениях, Заказчик вправе направить его Исполнителю по почте
заказным письмом с уведомлением. Если в течение 7 (Семи) рабочих дней с момента получения
указанного Акта Исполнителем, Заказчик не получит подписанный им экземпляр Акт о нарушениях или
мотивированный отказ от его подписания, Акт о нарушениях считается признанным Исполнителем.
Исполнитель обязуется по выбору Заказчика устранить выявленные нарушения обязательств в течение
48 часов с момента получения Акта о нарушениях или соразмерно уменьшить стоимость Услуг.
1.4.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств,
подтвержденному Актами, указанными в п. 4.1. настоящих условий, Заказчик вправе по своему выбору
не оплачивать услуги и/или потребовать от Исполнителя возврата ранее оплаченных денежных средств,
обязательства по которому были не исполнены/исполнены ненадлежащим образом, или наложить на
Исполнителя штраф в размере 5% от суммы неисполненного/исполненного с нарушением обязательства
за каждый факт нарушения, зафиксированный в Актах.
1.4.3. За нарушение Исполнителем срока оказания услуг, Исполнитель выплачивает пени в размере 0,1%
от стоимости неоказанных в срок услуг за каждый день неоказания услуг, но не более 20% от стоимости
неисполненного обязательства.
1.4.4. Уплата штрафных санкций не освобождает Исполнителя от исполнения обязательств по
Счету-оферте.
1.4.5. В случае отмены Заказчиком заказа, находящегося в работе, Исполнитель вправе взыскать с
Заказчика фактическую стоимость расходов, понесенных во время оказания услуг. При этом
Исполнитель предъявляет копии документов, подтверждающие вышеуказанные расходы. В случае
ранней предоплаты заказа сумму, оставшуюся после вычета из стоимости сумм удержания, Исполнитель
обязуется перечислить на расчетный счет Заказчика в течение 5 (Пяти) рабочих дней после получения от
него письменного извещения об отказе.
1.4.6. В случае нарушения сроков оплаты, указанных в п. 3.2., Исполнитель имеет право потребовать с
Заказчика уплаты штрафа в размере 0,1 % от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки
оплаты, но не более 20% от общей стоимости неоплаченных в срок услуг.
1.4.7. В случае, если для выполнения работ привлекаются третьи лица, Исполнитель несет
ответственность за качество результата их работы.
1.4.8. Ответственность за соблюдение авторских прав и законодательства о рекламе в отношении
предоставленных исходных материалов для оказания услуг несет Заказчик.

1.4.9. Стороны освобождаются от ответственности в случае наступления обстоятельств непреодолимой
силы.
1.4.10. В случае предъявления третьими лицами претензий Заказчику и/или третьим лицам относительно
использования объектов интеллектуальной собственности, созданных в процессе исполнения
Счета-оферты, в связи с действительным или предполагаемым нарушением Исполнителем какого-либо
из обязательств, Исполнитель обязуется разрешить все такие претензии самостоятельно и за свой счет, а
также, при наличии вины Исполнителя в том, что такие претензии были предъявлены, возместить
Заказчику понесенный им в связи с предъявленными претензиями реальный ущерб.
1.4.11. В случае нарушения Исполнителем исключительных прав третьих лиц в отношении объектов
интеллектуальной собственности, созданных в процессе исполнения Счета-оферты, ответственность и
возмещение убытков, а равно иные негативные последствия таких нарушений возлагаются на
Исполнителя.
1.4.12. Во всех случаях, не предусмотренных настоящими условиями, Стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
1.5. ФОРС-МАЖОР
1.5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств
по Счету-оферте, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно – пожара,
наводнения, урагана, нормативного постановления правительства России и местных органов власти и,
если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Счета-оферты.
1.5.2. Если любое из этих обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок,
установленный в Счете-оферте, то этот срок переносится на время действия соответствующего
обстоятельства.
1.5.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательства, обязана не позднее 5
дневного срока направить другой Стороне уведомление в письменной форме о наступлении,
предполагаемом сроке действия и прекращении действия вышеуказанных обстоятельств. Неуведомление
или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на любое вышеуказанное
обстоятельство, как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств.
1.5.4. В случае невозможности оказания услуг Исполнителем вследствие наступления обстоятельств,
указанных в п. 1.5.1 настоящих условий, Заказчик имеет право расторгнуть Счет-оферту в
одностороннем порядке путем направления уведомления и потребовать возврата сумм, уплаченных по
Счету-оферте, за вычетом соответствующих расходов Исполнителя, произведенных Исполнителем до
получения уведомления Заказчика.
1.6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
1.6.1. Условия Счета-оферты, а также иные сведения, полученные в рамках исполнения Счета-оферты,
конфиденциальны и не подлежат разглашению на протяжении срока действия Счета-оферты и в течение
10 (десяти) лет после его прекращения.
1.6.2. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, агенты,
правопреемники без предварительного согласия другой стороны не информировали третьих лиц о
деталях Счета-оферты, об иных сведениях, которые могут причинить вред правам и законным интересам
Заказчика.
1.6.3. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении Счета-оферты, будут по
возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.
1.6.4. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации
предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их
на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.
1.7. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА
1.7.1. В случае создания результатов интеллектуальной деятельности (далее по тексту – «РИД») объем
передаваемых прав на РИД определяется Сторонами в Счете-оферте. Также в случае создания РИД и
если в Счете-оферте не указан объем передаваемых прав, то Стороны считают, что по умолчанию

Исполнитель отчуждает Заказчику все исключительные права в полном объеме как на РИД в целом, так
и на любые их элементы, которые могут быть использованы самостоятельно, созданные как самим
Исполнителем, так и третьими лицами по Счету-оферте.
1.7.2.
В случае создания РИД Исполнитель обязуется получить от авторов РИД, а также от всех лиц,
участвующих в создании РИД и тех, чьи произведения входят в РИД составной частью, разрешение на:
- обнародование РИД, т.е. совершение действий, в том числе любыми третьими лицами, которые
впервые делают РИД доступным для всеобщего сведения.
- использование РИД любыми третьими лицами,
- использование РИД без указания наименования Исполнителя, а также без указания имен и
псевдонимов авторов РИД, произведений, используемых при создании РИД, а также входящих в РИД
составной частью (анонимное использование),
-переработку РИД,
и передать данные права Заказчику.
1.7.3. В случае наличия элементов, авторских и/или смежных прав, принадлежащих третьим лицам,
Исполнитель гарантирует, что правомерность их включения в РИД соблюдена в соответствии с
требованиями действующего законодательства РФ и позволяет передать Заказчику права в
согласованном объеме. Исполнитель несет ответственность в случае предъявления третьими лицами
каких-либо требований и/или претензий Заказчику и/или клиенту Заказчика, если указанные требования
и/или претензии вызваны нарушением Исполнителем гарантий и обязанностей, указанных в настоящих
Условиях и/или Счете-оферте. Исполнитель освобождается от ответственности перед третьими лицами в
случаях, когда их требования и/или претензии связаны с неправомерным использованием объектов
авторских и смежных прав самим Заказчиком.
1.7.4. Исполнитель подтверждает, что:
- средства индивидуализации (фирменные наименования, товарные знаки и знаки обслуживания,
наименования мест происхождения товаров, коммерческие обозначения), принадлежащие Заказчику,
являются и остаются собственностью (соответственно) Заказчика;
- исполнение настоящих Условий и Счета-оферты никоим образом не влекут за собой передачу
Исполнителю каких-либо прав, принадлежащих Заказчику, на вышеуказанные средства
индивидуализации.
1.7.5. Права на РИД, указанные в соответствующих Счетах-офертах, переходят к Заказчику с момента
подписания Сторонами Акта, если иные сроки не будут согласованы Сторонами в соответствующих
Счетах-офертах. Дизайн-макеты (изображения) являются неотъемлемой частью данного Акта.

ПОСТАВКА
2.1.
ПРЕДМЕТ ОБЩИХ УСЛОВИЙ ПОСТАВКИ ТОВАРОВ
2.1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется
своевременно принять и оплатить товар, указанный в соответствующем Счёте-оферте, в дальнейшем
именуемый «Товар», на условиях, указанных в настоящих условиях и Счёте-оферте.
2.1.2. Наименование, количество, ассортимент, стоимость, периоды и сроки поставляемого Товара
определяются в Счёте-оферте.
2.1.3. Поставщик гарантирует, что на момент поставки он является собственником Товара или имеет
приобретенное в законном порядке право его отчуждения и поставляемый Товар свободен от любых
обременений и иных прав третьих лиц.
2.1.4. Поставка Товара осуществляется отдельными партиями.
2.2.
ЦЕНА И ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ТОВАРА
2.2.1. Стоимость поставляемого Поставщиком Товара указывается в рублях РФ и согласовывается в
соответствующем Счете-оферте.
2.2.2. Стоимость включает в себя цену всего Товара, а также стоимость его упаковки (кроме
возвратной многооборотной тары), маркировки Товара, его доставки Покупателю на условиях,

согласованных Сторонами, а также любые иные расходы Поставщика в связи с исполнением
Счета-оферты.
2.2.3. Цена единицы Товара устанавливается в Счете-оферте.
2.2.4. Увеличение Поставщиком стоимости Товара в одностороннем порядке, не допускается.
2.3.
СРОК И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
2.3.1. Оплата поставленной партии Товара осуществляется в течение 30 (тридцати) рабочих дней с
даты ее поставки, если Счетом-офертой не установлено иное.
Покупатель осуществляет оплату исключительно в платежные дни, установленные у Покупателя (далее «Платежные дни»), при этом Покупатель обязуется информировать Поставщика об установленных у
него Платежных днях по телефону и/или электронной почте, указанным в Счете-оферте.
Если последний день срока оплаты приходится на период с 26 декабря по 31 декабря каждого года
(включительно), то днем окончания срока оплаты считается первый Платежный день следующего
календарного года.
Если дата оплаты попадает на выходной или праздничный день, оплата совершается в ближайший
Платежный день, следующий за датой оплаты. Данный перенос не считается нарушением сроков оплаты
со стороны Покупателя, и к нему не применяются штрафные санкции в связи с нарушением сроков
оплаты.
2.3.2. Датой оплаты Товара считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.
По требованию Поставщика Покупатель обязан информировать Поставщика о реквизитах платежного
документа (дата, номер платежного поручения, сумма платежа).
2.3.3. В случае несоответствия стоимости Товара, указанных в счетах-фактурах и товарных накладных
ценам указанным в Счете-оферте, Покупатель вправе, без применения к нему каких-либо мер
ответственности, приостановить оплату Товара до момента предоставления Поставщиком Покупателю
надлежащего счета-фактуры, соответствующего условиям о цене Товара.
2.3.4. Настоящим Стороны договариваются, что поставленный Товар до момента его оплаты
Покупателем не признается находящимся в залоге у Поставщика в целях ст. 488 ГК РФ.
2.4.
ПОРЯДОК И СРОКИ ПОСТАВКИ
2.4.1. Способ доставки Товара Покупателю определяется на основании Счета-оферты.
2.4.2. Поставщик обязан отгрузить, а Покупатель принять Товар в срок указанный в Счете-оферте.
2.4.3. Поставщик передает Покупателю Товар на основании товарных накладных. Право
собственности, а также риск случайной гибели и (или) случайного повреждения Товара переходят от
Поставщика к Покупателю в момент:
- вручения Товара Покупателю или указанному им лицу, если Сторонами согласована обязанность
Поставщика по доставке Товара, что подтверждается соответствующей отметкой Покупателя в товарной
накладной;
- предоставления Товара в распоряжение Покупателя, если Товар должен быть передан Покупателю или
указанному им лицу в месте нахождения Товара на складе Поставщика, что подтверждается
соответствующей отметкой Покупателя в товарной накладной;
- сдачи Товара Поставщиком первому перевозчику или организации связи для доставки Покупателю,
если Сторонами не согласована обязанность Поставщика по доставке Товара Покупателю или передаче
Товара Покупателю в месте нахождения Товара на складе Поставщика.
Датой получения Товара Покупателем будет считаться дата подписания товарной накладной.
В случае поставки Товара путем самовывоза Товара Покупателем со склада Поставщика, Покупатель
обязан вывезти Товар не позднее, чем в срок указанный в Счете-оферте.
2.4.4. Приемка Товара осуществляется в момент передачи Товара Покупателю (либо указанному
Покупателем грузополучателю). Покупатель производит приемку Товара по количеству, комплектности,
ассортименту, качеству, наличию повреждений Товара в течение 10 (десяти) дней с даты получения
Товара, в том числе проверяя данные, выявленные при приемке Товара с данными, указанными в
сопроводительных документах Поставщика. Все отступления по количеству, комплектности,
ассортименту, целостности упаковки, качеству, наличию повреждений и качеству поставки должны быть

зафиксированы и точно отражены в акте об установленном расхождении по количеству и качеству
Товара, составленном Покупателем. Покупатель вправе предъявить Поставщику обоснованную
претензию по количеству, комплектности, ассортименту, целостности упаковки Товара, качеству и
наличию повреждений Товара в течение всего срока годности/гарантийного срока Товара, которая
должна быть направлена Поставщику одновременно с актом об установленном расхождении по
количеству и качеству Товара.
2.4.5. Во всех случаях, когда Покупатель предъявил Поставщику требование о возврате Товара,
Поставщик обязан своими силами и за свой счет вывезти, подлежащий возврату Товар из адреса
указанного Покупателя, указанного в требовании Покупателя не позднее 5 (пяти) рабочих дней с
момента выставления Покупателем соответствующего требования электронным сообщением. Возврат
Продавцом денежных средств за возвращенный Поставщику Товар, производится в течение 7 (Семи)
рабочих дней с момента подписания Сторонами товарной накладной на возвращенный Поставщику
Товар.
2.4.6. В случае, когда Поставщик в нарушение обязательств, не забрал возвратный Товар, Товар
подлежит уничтожению, при этом Поставщик возмещает Покупателю стоимость такого уничтожения и
Товар считается возвращенным Поставщику.
2.5.
КАЧЕСТВО ТОВАРА, ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК
2.5.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям настоящих условий,
Счета-оферты и применимого законодательства РФ.
2.5.2. Поставщик поставляет Покупателю Товар в упаковке (таре), обеспечивающей сохранность
Товара от всякого рода повреждений при перевозке различными видами транспорта.
2.5.3. Претензии по качеству поставленного Товара могут быть предъявлены Покупателем в течение
гарантийного срока Товара, если такой срок установлен производителем Товара. При этом Покупатель
обязан известить Поставщика о неисправностях Товара в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с
момента возникновения, обнаружения соответствующей неисправности Товара.
2.5.4. Гарантийный срок на Товар соответствует установленному производителем Товара и
исчисляется соответственно с даты изготовления или начала пользования Товаром.
2.6.
ДОКУМЕНТООБОРОТ
2.6.1. Стороны берут на себя обязательства по правильному и своевременному оформлению
товаросопроводительных документов.
2.6.2. Каждая партия Товара должна сопровождаться следующими документами:
-Товарной накладной;
- Счетом-фактурой (не позднее 5 дней с момента отгрузки Товара со склада Поставщика);
- Технической документацией (инструкцией, паспортом), прилагаемой к каждой единице Товара,
содержащей следующую информацию о Товаре: об изготовителе и месте его нахождения, о
потребительских свойствах Товара, правилах его безопасного и эффективного использования и
эксплуатации, о сроке службы и сроке годности Товара, если такой срок установлен (если применимо к
данной категории Товаров согласно законодательству Российской Федерации).
2.6.3. В случае поставки Товара с привлечением перевозчика, Покупатель обязуется передать
Поставщику товарную накладную с отметкой Покупателя, подтверждающей факт получения Товара
Покупателем, в течение 3 (Трех) календарных дней с момента получения Товара, посредством
факсимильной связи, а оригинал указанной товарной накладной отправить в адрес Поставщика по почте
в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента получения Товара.

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
3.1. При исполнении своих обязательств, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники
не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или
ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц

с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели; не
осуществляют действия, квалифицируемые как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также
действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
3.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение
каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую
Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право
приостановить исполнение обязательств.
3.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в п. 3.1.
действий и/или неполучения другой Стороной в установленный законодательством срок подтверждения,
что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Счет-оферту в
одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении.
Сторона, по чьей инициативе был расторгнута Счет-оферта в соответствии с положениями настоящей
статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С САМОЗАНЯТЫМ
4.1. В случае если Исполнитель применяет специальный налоговый режим «Налог на профессиональный
доход» в дополнение к вышеуказанным условиям применяются следующие положения.
4.2. Исполнитель на каждую выплаченную ему Заказчиком сумму обязуется передать Заказчику чек,
сформированный при расчете за услуги, указанные в счет-оферте.
4.3. В случае невыдачи чека, указанного в п. 4.2. настоящих Условий, Исполнитель обязуется выплатить
Заказчику штраф в размере 30% от каждой суммы, на которую не был выдан чек.
4.4. В случае снятия Исполнителя с учета в качестве плательщика налога на профессиональный доход он
обязуется сообщить об этом Заказчику письменно в течение 3 дней с даты снятия с такого учета.
4.5. При возникновении убытков, вызванных невыполнением Исполнителем п. 4.2., п. 4.4. настоящих
Условий, Исполнитель обязуется возместить Заказчику понесенные расходы, если таковые у Заказчика
будут иметь место.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Стороны вправе использовать электронный документооборот путем направления друг другу
приглашений через удостоверяющий центр, после чего документооборот Сторон ведется путем
утверждения документации электронной цифровой подписью.
5.2. Присоединившись к настоящим условиям Исполнитель/Поставщик в соответствии со ст. 431.2 ГК
РФ заверяет и гарантирует своевременную оплату налогов и сборов, страховых взносов и иных
обязательных платежей, своевременную сдачу отчетности, надлежащее и своевременное оформление и
предоставление всех документов учета, а также надлежащее выполнение иных обязанностей,
возложенных на Исполнителя/Поставщика действующим законодательством Российской Федерации. В
случае нарушения положения настоящего пункта Исполнитель/Поставщик обязуется возместить
Заказчику все понесенные в связи с этим имущественные потери в соответствии со ст. 406.1 ГК РФ,
компенсировать понесенные в связи с этим убытки и оплатить все санкции, возложенные на
Заказчика/Покупателя компетентными органами власти и/или третьими лицами, в том числе
компенсировать суммы, которые Заказчик/Покупатель уплатит в бюджет на основании решения или
требования налогового органа о доначислении НДС или об отказе в вычете.
5.3. Стороны обязуются в той мере, в какой на них возложены соответствующие обязательства
действующим применимым законодательством, соблюдать положения законодательства Российской
Федерации и международно-правовых актов о защите персональных данных, в том числе требования
Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». Стороны также обязуются
принимать предусмотренные законодательством о защите персональных данных необходимые

организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или
случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения
персональных данных, а также от иных неправомерных действий.
5.4. Настоящим Стороны гарантируют друг другу предварительное получение всех необходимых в
соответствии с действующим законодательством РФ разрешений от владельцев персональных данных,
которые будут переданы друг другу при подписании или в ходе исполнения Счета-оферты.
5.5. Руководители Сторон как корпоративных образований, а равно лица, подписавшие Счет-оферту, его
подписанием подтверждают свое согласие на обработку и хранение собственных персональных данных,
содержащихся в тексте Счета-оферты, доверенностях, корпоративных документах Сторон и прочих
документах, передача Сторонами друг другу которых необходима для заключения и исполнения
Счета-оферты.
5.6. Электронные сканированные копии документов, направленные по электронной почте, считаются
равными по юридической силе экземплярам документов с оригинальной подписью и печатью до
получения оригиналов, отправка которых обязательна в течение 30 (тридцати) календарных дней после
направления электронной сканированной копии. Сканированный (оцифрованный) документ должен быть
в формате TIFF, PDF с разрешением не менее 300 DPI и не более 600 DPI.
5.7. Стороны признают переписку посредством электронной почты (в том числе письма, файлы) в суде в
качестве письменных доказательств, как они определены в ст. 75 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации. При предъявлении их в суде в качестве доказательств, достаточно представить
распечатанное электронное сообщение, заверенное подписью уполномоченного лица и печатью одной из
Сторон.

