ВНИМАНИЕ! В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации
(ГК РФ) в случае принятия изложенных ниже условий, юридическое или физическое лицо, производящее
акцепт, становится Принимающей стороной (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты
равносилен заключению договора на условиях, изложенных в оферте). В связи с вышеизложенным,
внимательно прочитайте текст данной публичной оферты и если Вы не согласны с каким-либо пунктом
оферты, Раскрывающая Сторона предлагает Вам отказаться от акцептирования (принятия) оферты.
введено в действие приказом директора
ООО «Монолит-Центр» с 01.11.2019 г.
ДОГОВОР ПОСТАВКИ
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА ООО «МОНОЛИТ-ЦЕНТР»
(ИНН: 3605094090)
1.

Общие положения

1.1.
Общество с ограниченной ответственностью «Монолит-Центр», именуемое далее Поставщик,
в лице директора Подлубной Виктории Александровны, действующего на основании Устава, предлагает
любому юридическому лицу, именуемому далее Покупатель, заключить настоящий Договор поставки
(далее - Договор), являющийся публичной офертой, оговоренной в ст. 435 ГК РФ. Поставщик и Покупатель
совместно далее именуются Стороны.
1.2.
Условия настоящего Договора не применяются, если на момент возникновения
правоотношений по конкретной поставке между Поставщиком и Покупателем имеется подписанное и
действующее двустороннее соглашение, оформленное в виде договора поставки.
2.

Используемые термины

2.1.
При толковании условий Договора стороны должны руководствоваться определениями,
данными в настоящем положении.
2.2.
Термины, применяемые в настоящем Договоре, означают следующее:
Поставщик - сторона Договора, осуществляющая поставку товара покупателю на условиях
настоящего Договора.
Покупатель - сторона Договора, как правило, юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель осуществивший покупку у поставщика или имеющий намерения осуществить такую
покупку товара для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с
личным, семейным, домашним или иным подобным использованием.
Сайт поставщика - http://www.monolith.center/.
Оферта — предложение о заключении сделки на условиях настоящего положения,
Акцепт - согласие стороны Договора принять предложение на условиях настоящего положения.
Акцепт на усмотрение Поставщика - условия, при которых Покупатель, совершивший действия по
частичной либо полной оплате счета, признает право поставщика отказаться от исполнения поставки товара
(его части) в одностороннем порядке без штрафных санкций.
3.

Предмет договора

3.1.
В соответствии с настоящим Договором, Поставщик обязуется передать Покупателю в
собственность, а Покупатель обязуется принять и оплатить товар в согласованном сторонами количестве и
ассортименте. Наименование, ассортимент, количество и цена каждой партии товаров указываются в
товарной накладной за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором при которых
товарные накладные не были подписаны.
3.2.
Товар, поставляемый по настоящему договору, приобретается Покупателем для использования
в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним или
иным подобным использованием.
3.3.
В случае дальнейшей реализации поставляемого Поставщиком Покупателю товара,
Покупатель обязуется соблюдать требования законодательства в сфере защиты прав потребителей.
Наступление каких-либо негативных последствий в связи с нарушением Покупателем требований
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законодательства в сфере защиты прав потребителей не может быть поводом возникновения регрессных
требований к Поставщику, за исключением случаев, когда регрессный порядок прямо предусмотрен
законодательством Российской Федерации.

4.

Цена и сумма договора

4.1.
Сумма договора являет собой общую стоимость товара. Под общей стоимостью товара,
поставляемого по настоящему договору понимается сумма всех поставленных Поставщиком и принятых
Покупателем товаров по всем отгрузочным документам.
4.2. Цена на товар устанавливается в российских рублях, указывается с учетом НДС и включает в
себя стоимость упаковки, маркировки, а также услуг по доставке товара Покупателю, в случае если такие
услуги предусмотрены настоящим Договором.
4.3.
Покупатель оплачивает товар по ценам, указанным в счете на оплату, счете-фактуре и/или
товарно-сопроводительных документах. Счет на оплату действителен в течении трех календарных дней с
даты его выставления.
4.4.
В процессе выполнения настоящего договора Поставщик имеет право изменять цены на товар.
Основанием для пересмотра цены являются законодательные акты, изменение цен и/или состава исходного
сырья, материалов, энергетических ресурсов, инфляции и прочее.
4.5. Все расчёты проводятся в российских рублях.
4.6. Условия оплаты: Покупатель осуществляет 100% предоплату в течение 3 (трёх) банковских дней
от даты выставления счета на оплату Поставщиком.
4.7. В случае поставки Товара Поставщиком Покупателю до осуществления предварительной оплаты
Покупателем, уполномоченное лицо Покупателя должно письменно подтвердить принятие условий
поставки путем заполнения Приложения № 1 к настоящему Договору, и направить его через электронные
средства связи в адрес Поставщика, что будет являться акцептом оферты. Также акцептом оферты считается
приемка товара и/или оплата Покупателем за предварительно поставленный Поставщиком товар.
4.8.
Все расчеты по договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств на указанный Поставщиком расчетный счет. Обязательства Покупателя по оплате считаются
исполненными на дату зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Покупатель в
обязательном порядке в платежных документах на оплату поставляемого товара по настоящему договору, в
графе «назначение платежа» должен указывать номер и дату настоящего договора. Поставщик вправе
зачесть поступившую сумму оплаты в счет оплаты поставленного товара по своему усмотрению по ранее
выставленным Покупателю счетам, независимо от назначения платежа. Поставщик не несет
ответственности за возможный срыв сроков поставки, в случае неправильного или неполного оформления
платежного поручения.
4.9.
При наличии у Покупателя задолженности по оплате нескольких товарных накладных, первой
оплачиваются товарные накладные, выписанные ранней датой. При этом Поставщик вправе относить
платежи на оплату товарных накладных, выписанных ранней датой, независимо от основания платежа,
указанного Покупателем в платёжных поручениях.
4.10. Поставщик вправе приостановить дальнейшую отгрузку товара, в случае неосуществления
Покупателем оплаты ранее поставленного Поставщиком товара, в т.ч. товара, срок оплаты которого еще не
наступил.
4.11. Стороны обязуются проводить сверки взаимных расчетов ежеквартально. Акты направляются
Сторонами посредством использования сертифицированной программы «СБиС»/ электронной почты/
почтового отправления. Использование любого из указанных способов отправления Акта сверки взаимных
расчетов не исключает возможность использования остальных. Датой предъявления Акта считается дата
отправления его посредством использования сертифицированной программы «СБИС»/ электронной почты/
почтового отправления. Также сверка взаимных расчетов между Поставщиком и Покупателем проводится
при расторжении настоящего Договора и/ либо по требованию одной из Сторон. Покупатель обязуется в
течение 10 (десяти) календарных дней с даты предъявления Акта сверки Поставщиком, подписать его, а в
случае несогласия с данными отображенными в Акте, незамедлительно направить свой вариант Акта
сверки взаимных расчетов на электронную почту Поставщика с отправкой оригинала в тот же день на
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почтовый/юридический адрес Поставщика. Если по истечении десятидневного срока Покупатель не
пришлет Акт сверки, то Акт считается согласованным и подтвержденным Покупателем.
4.12. Отсрочка платежа, установленная в договоре, не является коммерческим кредитом и
соответствующие проценты не начисляются Поставщиком и не выплачиваются Покупателем.
4.13. По настоящему Договору, в соответствии со ст. 317.1 ГК РФ законные проценты не
начисляются и не уплачиваются.
5.
Порядок поставки
5.1.
Поставка товара осуществляется отдельными партиями на основании согласованных с
Поставщиком Заявок Покупателя. В Заявке указывается: дата заявки, наименование каждой ассортиментной
позиции товара, количество единиц по каждой ассортиментной позиции; условия поставки; дата поставки.
5.2.
Заявка предъявляется Поставщику почтовой связью на адрес Поставщика, либо посредством
электронной почты, либо в устной форме. Предъявление Заявки Поставщику является совершением
Покупателем акцепта оферты данного Договора.
5.3.
Поставщик в срок не более 3 (трех) рабочих дней от даты получения Заявки подтверждает
Покупателю Заявку, либо информирует Покупателя о невозможности выполнить Заявку полностью или
частично почтовой связью на адрес Поставщика, либо посредством электронной почты, либо в устной
форме. Поставщик принимает Заявку Покупателя к исполнению с учетом своих коммерческих
возможностей и вправе отказать Покупателю в принятии (согласовании) Заявки на поставку очередной
партии товара, в том числе и на том основании, что Покупателем не осуществлена оплата ранее
поставленного товара. Выставление Поставщиком счета на оплату не свидетельствует о принятии Заявки
Покупателя. В случае произведения оплаты Покупателем по выставленному Поставщиком счету до
принятия (согласования) Заявки Поставщиком, Поставщик по своему выбору производит возврат денежных
средств либо учитывает указанную оплату в счет будущих поставок.
5.4.
Срок поставки товара составляет не более 30 (тридцати) рабочих дней с момента зачисления
денежных средств на расчетный счет Поставщика (в случае оплаты товара на условиях предоплаты), а в
случае оплаты товара с отсрочкой платежа срок поставки товара составляет 30 (тридцати) рабочих дней с
момента подтверждения Заявки Покупателя согласно условиям настоящего Договора.
5.5.
Доставка товара осуществляется Покупателем и за свой счет. Доставка товара свыше 1
(одной) метрической тонны может осуществляться Поставщиком и за его счет.
5.6.
Способы доставки Товара определяются Поставщиком и могут осуществляться любым видом
транспорта, принадлежащим на праве собственности, аренды или ином основании Поставщику,
перевозчику либо Покупателю.
5.7.
Досрочная поставка товара может производиться только с согласия Покупателя.
5.8.
Поставляемый
товар
должен
быть
сопровожден
необходимым
пакетом
товаросопроводительной документации в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ
и положениями данного Договора (счет, счет-фактура, товарная накладная, транспортная накладная,
прочее).
5.9.
Восполнение недопоставленного количества товара производится по согласованию Сторон в
течение срока действия Договора в согласованном сторонами ассортименте.
5.10. Свидетельством приемки товара Покупателем является подпись представителя Покупателя в
товарной накладной и проставление штампа (печати), за исключением случаев, когда учредительными
документами Покупателя предусмотрена возможность не использовать штамп (печать) в своей
деятельности. Проставление штампа (печати) Покупателем поверх подписи лица, совершившего приемку
товара, является подтверждением того, что данное лицо является представителем Покупателя, а товар
принят Покупателем в соответствии с Договором. При наличии на товарной накладной проставленного
штампа (печати) Покупателя, Поставщик не несет ответственности за приемку товара от имени Покупателя
лицом, не имеющим на то полномочий. Покупатель, принявший товар в рамках ранее выставленного счета,
независимо от оплаты данного счета, считается совершившим конклюдентные действия по акцепту оферты
и заключению Договора.
5.11. Стороны договорились, что факт приемки-передачи товара должен быть отображен в
товарных накладных, подписанных по форме ТОРГ-12, за исключением случаев, предусмотренных
настоящим Договором, при которых товарные накладные не были подписаны. Товарные накладные по
форме ТОРГ-12, заполняются согласно п.2.1.2 Методических рекомендаций по учету и оформлению
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операции приема, хранения и отпуска товаров в организациях торговли, утвержденных письмом Комитета
РФ по торговле от 10.07.1996 г. № 1-794/32-5.
5.12. Отсутствие в товарной накладной проставленного штампа (печати) Покупателя, за
исключением случаев, когда учредительными документами Покупателя предусмотрена возможность не
использовать штамп (печать) в своей деятельности, не влечет за собой недействительность свидетельства
приемки товара. В данном случае Покупатель обязуется предоставить Поставщику повторно экземпляр
товарной накладной с проставленным штампом (печатью) Покупателя в течение 7 (семи) календарных дней
с даты получения товара.
5.13. Представителем Покупателя является лицо, находящееся в месте передачи товара Покупателю,
предусмотренного
в
товарно-сопроводительной
документации.
Полномочия
Представителя
подтверждаются надлежаще оформленной доверенностью. В случае отсутствия надлежаще оформленной
доверенности на представителя Покупателя представитель Поставщика вправе считать представителем
Покупателя лицо, находящееся в трудовых отношениях с Покупателем, что подтверждается
соответствующим приказом, либо явствует из обстановки, в которой принимается товар.
5.14. В случае не предоставления представителем Покупателя надлежаще оформленной
доверенности в момент получения товара, Покупатель обязуется предоставить данную доверенность
Поставщику в течении 7 (семи)календарных дней с даты получения товара. В противном случае товар
считается поставленным Поставщиком и принятым Покупателем по количеству и качеству.
5.15. Представителем Поставщика является лицо, сопровождающее товар и указанное в товарносопроводительных документах.
5.16. Фактическая приемка товара является подтверждением факта соблюдения Поставщиком всех
существенных условий договора поставки в отношении указанной товарно-сопроводительных документах
партии товара. Фактическая приемка товара Покупателем лишает его права ссылаться на отсутствие заявки
и означает обязательство Покупателя оплатить поставленный Поставщиком товар в соответствии с
условиями настоящего договора.
5.17. Покупатель обязуется принять все надлежащие меры, обеспечивающие принятие товара,
поставленного Поставщиком в соответствии с условиями договора. При получении поставленного товара от
перевозчика, Покупатель обязуется проверить соответствие товара сведениям, указанным в товарносопроводительных документах, а также принять этот товар от перевозчика с соблюдением порядка и
правил, предусмотренных законодательством Российской Федерации положениями данного Договора.
5.18. Местом поставки товара считается место передачи товара Поставщиком Покупателю,
перевозчику или лицу, номинированному Продавцом либо Покупателем, для совершения доставки товара.
Датой поставки товара считается дата передачи товара Поставщиком Покупателю, перевозчику или иному
лицу, номинированному Продавцом либо Покупателем, для совершения доставки товара, что указывается в
товарно-сопроводительных документах.
5.19. Право собственности на товар, а также риск его случайной гибели, порчи, утраты,
повреждения переходит к Покупателю в месте поставки товара и с момента передачи товара Поставщиком
Покупателю, перевозчику или иному лицу, номинированному Продавцом либо Покупателем, для
совершения доставки товара. Возврат продукции, соответствующей требованиям законодательства
Российской Федерации по качеству, не допускается.
5.20. Погрузка товара производится силами Покупателя. В случае, если доставка товара
осуществляется Поставщиком, погрузка товара производится силами и за счет Поставщика. Разгрузка
товара осуществляется силами и за счет Покупателя, если стороны при согласовании заявки не договорятся
о разгрузке товара силами Поставщика.
5.21. В случае доставки товара Поставщиком, Покупатель обязан обеспечить беспрепятственный
проезд транспортного средства Поставщика в место доставки товара, а также обеспечить присутствие
уполномоченного представителя Покупателя при приемке товара. Ответственность за соответствие условий
пребывания водителя и/или представителя Поставщика технике безопасности и нормам охраны труда в
месте доставки товара несет Покупатель.
5.22. Если иное не согласовано сторонами, Покупатель обязуется обеспечить разгрузку
автотранспорта Поставщика в срок, не превышающий 1 (один час) с момента прибытия автотранспорта на
склад Покупателя. В случае нарушения указанных сроков Поставщик вправе осуществить доставку товара
в иной срок, при этом сроки, предусмотренные п. 5.3, настоящего Договора не учитываются.
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5.23. Поставщик не несет ответственность за срыв поставки товара при осуществлении доставки
товара силами и за счет Поставщика в случае, если движение транспортного средства Поставщика
ограничено требованиями законодательства Российской Федерации (временное ограничение движения,
ограничения по нагрузке на ось, ограничение по массе транспортного средства, ограничения по габаритам
транспортного средства, прочее). Поставщик вправе отказаться использовать объездные пути, в случае,
если это приведет к изменению маршрута следования транспортного средства Поставщика.
5.24. Поставщик не несет ответственность за срыв поставки товара при осуществлении доставки
товара силами и за счет Поставщика в случае, если движение транспортного средства Поставщика к месту
доставки товара возможно только при наличии специального разрешения. Поставщик не обязан получать
какие-либо специальные разрешения. Поставщик вправе отказаться использовать объездные пути, в случае,
если это приведет к изменению маршрута следования транспортного средства Поставщика.
5.25. Поставщик не несет ответственность за срыв поставки товара при осуществлении доставки
товара с привлечением перевозчика.

6.

Качество и комплектность

6.1.
Поставка товара по качеству, количеству, ассортименту и цене должна соответствовать
Заявкам Покупателя и товарно-сопроводительным документам Поставщика.
6.2.
Поставщик гарантирует качество товара при условии его хранения в оригинальной упаковке в
течение срока согласно ГОСТ в сухих, чистых помещениях, предохраняющих их от загрязнения,
увлажнения и механического повреждения
6.3.
Качество поставляемого, согласно договору, товара должно соответствовать условиям ГОСТ и
стандартов или техническим условиям на сварочные материалы конкретных марок (ГОСТ, ТУ, техническая
документация изготовителя, иные требования).
6.4.
Покупатель обязуется обеспечить условия хранения и температурный режим полученного
товара в соответствии с требованиями ГОСТ, стандартов и/или технических условий, а также
придерживаться условий хранения, исключающих снижение его качества и ухудшение товарного вида.
6.5.
Документом, удостоверяющим качество товара, является сертификат качества заводаизготовителя.
6.6.
Приемка товара осуществляется Покупателем по количеству в соответствии с данными,
указанными в товарно-сопроводительной документации. Товар считается принятым Покупателем по
количеству тарных мест, весу и качеству в части видимых недостатков с момента подписания товарносопроводительной документации Представителем Покупателя.
6.7.
В случае выявления во время приемки товара на складе Покупателя повреждения или порчи
товара, несоответствия количества и ассортимента товара данным, указанным в товарно-сопроводительной
документации, и иных нарушений Покупатель обязан сделать отметки в товарно-сопроводительной
документации и составить Акт о выявленных недостатках с участием представителя Поставщика.
6.8.
При обнаружении скрытых недостатков поступившего товара, Покупатель обязан
незамедлительно письменно уведомить об этом Поставщика. Представитель Поставщика в течение 10
(десяти) рабочих дней с момента получения уведомления вправе прибыть к Покупателю для осмотра товара
и составления двухстороннего акта, отражающего выявленные недостатки. В случае неявки представителя
Поставщика в указанный срок, Покупатель в течение 5 (пяти) рабочих дней обязан составить Акт в
одностороннем порядке с привлечением представителя Торгово-Промышленной Палаты или представителя
экспертной организации, письменно согласованной с Поставщиком. Покупатель обязан направить
Поставщику на электронную почту (а оригинал направить этого же дня на почтовый/юридический адрес
Поставщика) один экземпляр Акта не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента его составления, в
противном случае Поставщик вправе не приступать к рассмотрению претензии Покупателя по данному
Акту по существу до момента получения Акта. В случае если вызов представителя Поставщика окажется
необоснованным, расходы, понесенные Поставщиком в связи с выездом к Покупателю, возмещаются
последним на основании письменного требования в течении 7 (семи) календарных дней с даты
предъявления письменного требования Поставщика. Датой предъявления считается дата отправки его на
факс или электронную почту Покупателя.
6.9.
Претензии о скрытых недостатках товара могут быть предъявлены Поставщику, если они
обнаружены в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты поставки, при условии соблюдения
Покупателем п. 6.4, настоящего Договора.
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6.10. В случае отказа Поставщика от удовлетворения предъявленных Покупателем требований
относительно качества поставленного товара, окончательное заключение о качестве товара принимается по
результатам независимой экспертизы. Покупатель вправе за свой счет провести независимую экспертизу в
уполномоченной организации, предварительно согласованной с Поставщиком. В случае если заключение
экспертизы подтвердит, что ненадлежащее качество товара возникло по вине Поставщика, Поставщик
обязуется возместить Покупателю документально подтвержденные расходы по оплате услуг эксперта.
6.11. В случае удовлетворения претензии Покупателя относительно качества поставленного товара, а
также при условии выполнения Покупателем условий п. 6.9. Договора, Поставщик обязан по своему
выбору поставить взамен некачественного товара аналогичный качественный товар, либо забрать
некачественный товар и вернуть уплаченные за него денежные средства, в том числе и путем уменьшения
задолженности Покупателя перед Поставщиком.
6.12. В случае возврата некачественного товара Покупатель обязан оформить и передать
Поставщику счет-фактуру на возвращаемый товар в момент возврата. В случае если Покупатель не
выставляет счета-фактуры и не является плательщиком НДС, он обязан предоставить Поставщику
надлежащим образом заверенную копию документа, подтверждающего данный факт. При этом Акт о
выявленных недостатках будет являться для Поставщика уведомлением на изменение стоимости товара и
основанием для составления корректировочного счета-фактуры.
6.13. Никакие рекламации, заявленные по какой-либо партии товара, не могут служить основанием
для Покупателя отказаться от приемки и оплаты иных партий товара, поставляемых по настоящему
договору.
7.
Права и обязанности сторон
Поставщик обязан:
7.1.1. поставлять товар на условиях настоящего договора;
7.1.2. обеспечить соответствие товара требованиям настоящего договора;
7.1.3. предоставить Покупателю достаточный объем информации о событиях, которые могут
повлиять на исполнения обязательств по настоящему договору.
7.2.
Покупатель обязан:
7.2.1. принять товар на условиях настоящего договора;
7.2.2. своевременно произвести оплату товара по настоящему договору;
7.2.3. предоставить Поставщику достаточный объем информации о событиях, которые могут
повлиять на исполнения обязательств по настоящему договору.
7.1.

8. Ответственность сторон
8.1.
За ненадлежащее исполнение условий настоящего договора стороны несут ответственность,
предусмотренную действующим законодательством РФ.
8.2.
За просрочку поставки товара (поставка не в срок, предусмотренный договором) Поставщик
уплачивает Покупателю пеню в размере 0,2% от суммы оплаченного, но не поставленного товара за каждый
день просрочки.
8.3.
В случае неисполнения либо несвоевременного исполнения Покупателем обязательств по
оплате товара Покупатель уплачивает Поставщику пеню в размере 0,2% от суммы поставленного, но
неоплаченного товара за каждый день просрочки.
8.4.
В случае отказа Покупателя от поставки заказанного товара, как в момент его приемки, так и
до дня поставки, Поставщик оставляет за собой право взыскать с Покупателя на основании счета сумму
расходов по организации доставки товара и сумму упущенной выгоды, связанной с отказом Покупателя от
принятия заказанного им товара, а также, Поставщик вправе потребовать от Покупателя оплаты штрафа в
сумме 1/3 стоимости товара, от которого отказался Покупатель.
8.5.
В случае применения контролирующим органом к Поставщику финансовых санкций за
нарушение порядка составления (оформления) товаросопроводительных документов (указание
недостоверных данных) по вине Покупателя, последний обязуется возместить Поставщику сумму,
взысканных с Поставщика финансовых санкций в полном размере на основании предъявленного
письменного требования.
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8.6.
В случае несоблюдения сроков, указанных в п. 5.14. Покупатель уплачивает Поставщику пеню
в размере 0,1% от суммы поставленного товара согласно товарно-сопроводительным документам
относительно которых не предоставлена надлежаще оформленная доверенность за каждый день просрочки
на основании предъявленного письменного требования в течение 7 (семи) календарных дней. В случае
несоблюдения сроков, указанных в п. 5.10. Покупатель уплачивает Поставщику пеню в размере 0,1% от
суммы поставленного товара указанного в товарной накладной, в которой отсутствует проставленный
штамп (печать) Покупателя, за исключением случаев, когда учредительными документами Покупателя
предусмотрена возможность не использовать штамп (печать) в своей деятельности, за каждый день
просрочки на основании предъявленного письменного требования в течение 7 (семи) календарных дней.
8.7.
В случае несоблюдения сроков предусмотренных п. 12.2, одной из Сторон, такая Сторона
уплачивает штраф в размере 10 000,00 (десять тысяч) российских рублей на основании предъявленного
письменного требования.
8.8.
Уплата неустойки (штрафа, пени и т.д.) не освобождает стороны от выполнения обязательств
по настоящему договору.
8.9.
Стороны договорились, что штрафные санкции, предусмотренные в п. 8.6, и п. 8.7. Договора,
взыскиваются только на основании решения суда.
9. Форс-мажор
9.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих
обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием действия непреодолимой
силы. Перечень форс-мажорных обстоятельств применяется сторонами в контексте правил, применяемых
при международной купле-продаже. Стороны признают также обстоятельствами вне контроля сторон
любые запреты и ограничения, вводимые государственными органами сторон, которые препятствуют
выполнению сторонами своих обязательств по настоящему договору. Доказательствами наступления форсмажорных обстоятельств и обстоятельств вне контроля сторон являются официальные сообщения
государственных органов в части введения определенных запретов и ограничений или сертификат ТорговоПромышленной Палаты.
9.2.
О наступлении форс-мажорных обстоятельств и обстоятельств вне контроля сторон стороны
обязаны уведомить друг друга незамедлительно, а также предоставить доказательства их наступления и
сроков продолжительности. В этом случае выполнение обязательств временно приостанавливается и
возобновляется после прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы.
9.3.
В случае если Покупатель немедленно не известил Поставщика о наступлении или угрозе
наступления вышеназванных обстоятельств, он возмещает Поставщику весь ущерб, причиненный гибелью,
порчей или недостачей имущества.
9.4.
В случае если гибель, порча или недостача товара наступили не в результате непреодолимой
силы, Покупатель несет полную имущественную ответственность перед Поставщиком, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
9.5.
При возникновении обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств по
настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют данные
обстоятельства и их последствия.

10. Порядок разрешения споров
10.1. Споры, возникающие из правоотношений, касающихся оплаты переданного Поставщиком
Покупателю товара, а также взыскания пени и штрафных санкций в случае нарушения условий оплаты,
предусмотренных настоящим Договором, могут быть переданы на разрешение арбитражного суда после
принятия сторонами мер по досудебному урегулированию по истечении 5 (пяти) календарных дней со дня
направления претензии (требования).
Иные споры, возникающие из гражданских правоотношений, не указанных в предыдущем абзаце,
могут быть переданы на разрешение арбитражного суда после принятия сторонами мер по досудебному
урегулированию по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней со дня направления претензии
(требования).
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10.2. В случае, если стороны не придут к согласию по любому из условий договора, либо его
нарушения, прекращения, признания недействительным, то спор подлежит рассмотрению в судебном
порядке Арбитражным судом Воронежской области.
10.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, к отношениям сторон подлежат
применению нормы законодательства Российской Федерации.
11. Срок действия договора
11.1. Договор считается заключенным с даты акцепта Покупателем Договора и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств. Прекращение действия Договора не освобождает
Сторону от исполнения своих обязанностей, предусмотренных настоящим Договором, в полном объеме.
Акцепт оферты является полным и безоговорочным.
11.2. Договор продолжает действовать на тех же условиях на срок фактического его выполнения, но
в любом случае до подписания Сторонами отдельного двустороннего договора поставки в письменном виде
в отношении товара, поставляемого Поставщиком Покупателю ранее согласно оферте Поставщика.
11.3. В момент заключения настоящего Договора вся предшествующая переписка, документы и
переговоры между сторонами по вопросам, так или иначе касающимся предмета Договора, теряют силу.
11.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, а также любой из сторон в
одностороннем порядке с письменного уведомления другой стороны о своем намерении за 30 (тридцать)
календарных дней до предполагаемой даты его расторжения. При этом расторжение настоящего договора
не освобождает стороны от исполнения обязательств, которые не были выполнены на момент расторжения
настоящего договора.
12. Прочие условия
12.1. Поставщик вправе самостоятельно вносить любые изменения и дополнения в Договор до его
акцепта, информируя о таких изменениях Покупателя путем публикации новой версии Договора в
международной компьютерной сети Интернет на сайте http://www.monolith.center/ не ранее, чем за 5 (пять)
рабочих дней до вступления в силу таких изменений и дополнений. Связанные с выполнением данного
Договора документы, переданные факсимильной связью, электронной почтой имеют юридическую силу до
замены их оригиналами.
12.2. Внесение изменений и дополнений в настоящий Договор, в том числе в приложения к нему,
заключенные между Поставщиком и Покупателем, производится Поставщиком в одностороннем порядке.
12.3. Изменения и дополнения, вносимые Поставщиком в Договор в связи с изменением
нормативно-правовых актов РФ вступают в силу одновременно с вступлением в силу изменений в
указанных актах.
12.4. Для вступления в силу изменений и дополнений к Договору, вносимых Поставщиком по
собственной инициативе, не связанных с изменением нормативно-правовых актов РФ, Поставщик
соблюдает процедуру по предварительному раскрытию информации. Предварительное раскрытие
информации о внесении изменений в Договор осуществляется Поставщиком не позднее, чем за 14
(Четырнадцать) календарных дней до вступления в силу изменений или дополнений. Раскрытие
информации производится через www-страницу Поставщика, расположенную на сайте http://www.
monolith, center/.
12.5. Все изменения и дополнения, вносимые Поставщиком в настоящий Договор по собственной
инициативе, вступают в силу с первого числа календарного месяца, наступающего после истечения 14
(четырнадцати) календарных дней с момента раскрытия информации, если более поздний срок не
установлен Поставщиком.
12.6. С целью обеспечения гарантированного ознакомления всех лиц, присоединившихся к
Договору до вступления в силу изменений или дополнений, настоящим Договором установлена
обязанность для Покупателя не реже одного раза в неделю самостоятельно на Сайт Поставщика за
сведениями об изменениях, произведенных в Договоре. Акцепт настоящего Договора на иных условиях не
допускается.
12.7. Любые изменения и дополнения в Договоре с момента вступления в силу с соблюдением
процедур настоящего раздела равно распространяются на всех лиц, присоединившихся к Договору, в том
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числе присоединившихся к Договору ранее даты вступления изменений в силу. В случае несогласия с
изменениями или дополнениями, внесенными в Договор Поставщиком, Клиент имеет право до вступления
в силу таких изменений или дополнений расторгнуть Договор в порядке, предусмотренном Договором.
12.8. Если иное не оговорено в Договоре, то адрес электронной почты, с которой поступила
информация от Покупателя об акцепте и/или на который Поставщиком был направлен счет на оплату, по
которому Покупатель в последствии совершил оплату, в последующем считается одним из адресов
электронной почты покупателя для целей обмена информацией по исполнению поставки. По требованию
Покупателя оригинал Договора высылается по почте за счет Поставщика или курьерской службой за счет
Покупателя.
12.9. Наличие копий документов связанных с выполнением Договора у одной из сторон не
освобождает противную сторону от предоставления документов в подлинной форме. В случае
возникновения спора по поводу достоверности сведений, переданных посредством факса, бремя
доказывания соответствующих фактов и достоверности подписи возлагается на сторону, прибегнувшую к
помощи средств электронной и факсимильной связи при передачи таких сведений. Сторона, получившая
сведения, переданные посредством использования электронной почты вправе считать такие сведения
подлинными до момента, пока не доказано иное.
12.10. Покупатель обязан письменно сообщить Поставщику об изменении наименования
юридического лица, юридического адреса (в соответствии с учредительными документами), расчетного
счета, наименования банка, адреса банка, пункта разгрузки товара, своего местонахождения в течение трех
рабочих дней с момента возникновения таких изменений.
12.11. Стороны не вправе передавать свои права и обязательства по настоящему Договору третьей
стороне без письменного согласия другой стороны, за исключением уступки Поставщиком права
требования.
12.12. Договор составлен на русском языке, в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой
стороны.
12.13. Все выставленные по данному договору счета-фактуры и товарные накладные являются его
неотъемлемой частью.
12.14. В случае если отдельные положения договора будут признаны не соответствующими закону,
это не влечет недействительности всего договора. В этом случае к ситуациям, урегулированным
недействительными положениями договора, будут применяться нормы действующего законодательства РФ.
12.15. Все заголовки параграфов написаны исключительно для удобства работы с договором и не
могут приниматься во внимание при толковании его отдельных положений.
12.16. Стороны договорились, что заключение данного Договора является акцептом публичной
оферты указанной на сайте http://www.monolith.center/, оформленной в виде Соглашения о неразглашении
информации.

Юридический адрес и реквизиты Раскрывающей стороны

Общество с ограниченной ответственностью "Монолит-Центр"
Юридический/почтовый адрес: Российская Федерация, 398040, Воронежская обл., г. Воронеж, ул.
Мазлумова, д. 25А, офис 11
ОГРН: 1133668026030
ИНН: 3665094090
КПП: 366501001
Тел.: + 7 (473) 233-11-75, 233-11-76
E-mail: sales@monolith.center, buh@monolith.center
р/с: 40702810887620000374 в ПАО РОСБАНК
к/с: 30101810000000000256
БИК: 044525256
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Приложение № 1 к Договору поставки (публичная
оферта ООО «Монолит-Центр»)

АКЦЕПТ
Договора поставки (публичная оферта ООО «Монолит-Центр»)
_________________________________________________________, именуемое в дальнейшем
«Покупатель»,
в
лице
__________________________________________________________,
действующего на основании __________________________________________________________,
сообщаем следующее:
в соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ)
производим акцепт Договора поставки (публичная оферта ООО «Монолит-Центр») в редакции от
01.11.2019 г., указанного на сайте http://www.monolith.center/. Таким образом, становимся
Покупателем по Договору поставки (публичная оферта ООО «Монолит-Центр») (в соответствии с
пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению договора на условиях,
изложенных в оферте). Нами внимательно изучен текст указанной публичной оферты и мы
выражаем согласие со всеми пунктами оферты.
Реквизиты и юридический адрес Покупателя:
Наименование: __________________________________________________________________
Юридический
адрес:
______________________________________________________________
ОГРН: __________________________________________________________________________
ИНН: ________________________________
КПП: ________________________________
P/с: __________________________________
к/с: __________________________________
БИК: _________________________________
Телефон/факс: _________________________
e-mail: ________________________________

____________________________
(должность)
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________________________________/_______________________________
(Подпись)

(ФИО)

М.П.

ВНИМАНИЕ! В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации
(ГК РФ) в случае принятия изложенных ниже условий, юридическое или физическое лицо, производящее
акцепт, становится Принимающей стороной (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты
равносилен заключению договора на условиях, изложенных в оферте). В связи с вышеизложенным,
внимательно прочитайте текст данной публичной оферты и если Вы не согласны с каким-либо пунктом
оферты, Раскрывающая Сторона предлагает Вам отказаться от акцептирования (принятия) оферты.
введено в действие приказом директора
ООО «Монолит-Центр» с 01.11.2019 г.
СОГЛАШЕНИЕ О НЕРАЗГЛАШЕНИИ ИНФОРМАЦИИ
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА ООО «МОНОЛИТ-ЦЕНТР»
(ИНН: 3605094090)
Общество с ограниченной ответственностью «Монолит-Центр» (далее – ООО «Монолит-Центр»),
именуемое далее Раскрывающая сторона, в лице директора Подлубной Виктории Александровны,
действующего на основании Устава, предлагает любому юридическому лицу, именуемому далее
Принимающая сторона, заключить настоящий договор (далее - Договор), являющийся публичной офертой,
оговоренной в ст. 435 ГК РФ. Раскрывающая сторона и Принимающая сторона далее совместно именуются
Стороны.
Акцептом данного Соглашения является акцепт договора поставки, который является публичной
офертой ООО «Монолит-Центр» и введен в действие приказом директора ООО «Монолит-Центр» с
01.11.2019 г., либо заключение какого-либо гражданско-правового договора, стороной которого является
ООО «Монолит-Центр»
Термины, применяемые в настоящем Соглашении, означают следующее:
«Компания» - включает в себя ООО «Монолит-Центр».
«Цель соглашения» - заключается в беспрепятственной передаче Конфиденциальной информации,
касательно Компании, и нераспространении данной информации третьим лицам. Передача
Конфиденциальной информации осуществляется с целью реализации договорных отношений.
«Конфиденциальная информация» означает все сведения, документы и информацию о Компании,
передаваемые в соответствии с настоящим Соглашением, а также любые иные сообщения, сведения,
информацию и иные материалы, передаваемые одной Стороной другой Стороне, которые в каждом случае:
- имеют Гриф конфиденциальности «Коммерческая тайна». В соответствии с Федеральным законом
от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» гриф «Коммерческая тайна» наносится с указанием ее
обладателя (для юридических лиц - полное наименование и место нахождения);
- носят конфиденциальный характер согласно законодательству Российской Федерации;
- не являются общеизвестными или публично доступными;
- в отношении которых Раскрывающая сторона предпринимает все необходимые меры для
обеспечения их конфиденциальности.
«Гриф конфиденциальности Коммерческая тайна» означает реквизиты, свидетельствующие о степени
конфиденциальности Конфиденциальной информации о Компании, наносимые на Носитель информации и
(или) содержащиеся в сопроводительной документации.
«Режим защиты Конфиденциальной информации» - комплекс административных, организационных и
технических мероприятий по ограничению доступа к Конфиденциальной информации о Компании и
Носителям информации в целях обеспечения ее сохранности и недоступности третьим лицам,
предусмотренный применимым законодательством.
«Носители информации» — материальные объекты, в которых Конфиденциальная информация
находит свое отображение в виде символов, технических решений и процессов.
«Раскрывающая сторона» — сторона по настоящему Соглашению, владеющая на законном основании
Конфиденциальной информацией о Компании и передающая, раскрывающая другой Стороне
Конфиденциальную информацию о Компании.
«Принимающая сторона» — сторона по настоящему Соглашению, получающая Конфиденциальную
информацию о Компании.
«Сайт Раскрывающей стороны» - http://www.monolith.center/.
«Оферта» — предложение о заключении сделки на условиях настоящего положения,
«Акцепт» - согласие стороны Договора принять предложение на условиях настоящего положения.
С учетом того, что Стороны намереваются осуществить обмен Конфиденциальной информацией о
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Компании, и что в ходе исполнения настоящего Соглашения одна Сторона может представить другой
Стороне по ее запросу определенную информацию, включая, без ограничения, записи, компьютерное
программное обеспечение, компьютерные базы данных и документацию, а также ввиду необходимости
избежать несанкционированного использования и раскрытия такой Конфиденциальной информации о
Компании.
Раскрывающей стороной установлен режим коммерческой тайны в отношении следующей
информации:
1.
Касательно планов и маркетинговой деятельности Компании.
2.
Касательно данных о финансовом положении Компании и контрагентов Компании.
3.
Касательно данных об отпускных ценах товаров и услуг, предоставляемых Компанией.
4.
Касательно данных о ценах получаемых/полученных Компанией товаров, работ и услуг.
5.
Касательно содержания договоров, заключенных между Компанией и третьими лицами.
6.
Касательно данных о контрагентах Компании (карты контрагентов, базы данных и прочее).
7.
Касательно интеллектуальной собственности Компании и ее контрагентов.
8.
Касательно данных о товарно-сопроводительной документации Компании и об их
содержании.
9.
Касательно выставленных Компанией счетов контрагентам.
10.
Касательно деловой переписки Компании, в. том числе электронной.
11.
Касательно полученных Компанией счетов от контрагентов.
12.
Касательно локальных нормативных актов внутреннего пользования Компании и их
содержания.
13.
Касательно методов управления и организационных методов в отношении персонала
Компании, внутренней структуры Компании, документооборота, логистики и прочего.
14.
Касательно прочих данных, связанных с коммерческой деятельностью Компании.
СТОРОНЫ ДОГОВОРИЛИСЬ О НИЖЕСЛЕДУЮЩЕМ:
Статья 1
1.1.
Стороны обязуются не осуществлять продажу, обмен, опубликование либо раскрытие иным
способом любой полученной Конфиденциальной информации о Компании любым из существующих
способов без предварительного письменного согласия Стороны, передавшей Конфиденциальную
информацию о Компании.
1.2.
В отношении Соглашения и Конфиденциальной информации о Компании, предоставленной в
связи с Соглашением, в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой
тайне», Принимающая сторона обязуется сохранять конфиденциальность разумным и адекватным образом
в соответствии с требованиями законодательства РФ, обычаями делового оборота, и внутренними
правилами (нормами) Принимающей стороны.
Статья 2
2.1.
Принимающая сторона должна обеспечить хранение всей Конфиденциальной информации о
Компании в тайне и не раскрывать ее любым другим лицам, за исключением случаев, когда обязанность
такого раскрытия установлена требованиями закона или судебным решением. Конфиденциальная
информация о Компании может быть раскрыта также в случаях, определенных настоящим Соглашением
или иными соглашениями Сторон. Раскрывающая сторона должна обеспечить конфиденциальность
информации о заинтересованности Принимающей стороны в получении такой информации.
2.2.
Конфиденциальная информация о Компании, подлежащая раскрытию Принимающей стороне
в соответствии и на условиях, определенных в настоящем Соглашении, может быть раскрыта сотрудникам
Принимающей стороны, только если такими сотрудниками приняты на себя обязательства сохранять в
тайне известную им Конфиденциальную информацию о Компании, и если у таких сотрудников имеется
явная необходимость в получении Конфиденциальной информации с целью оценки или перепроверки.
Принимающая сторона может раскрыть Конфиденциальную информацию своим аудиторам,
оценщикам, консультантам только с письменного согласия Раскрывающей стороны и при условии, что
такие вышеуказанные физические и юридические лица дали подписку Принимающей стороне о
неразглашении Конфиденциальной информации о Компании.
Для защиты Конфиденциальной информации о Компании Принимающая сторона должна принимать
меры предосторожности, обычно используемые для защиты такого рода информации в существующем
деловом обороте. Принимающая сторона, безусловно обязана обеспечить защиту Конфиденциальной
информации о Компании в течение всего срока действия настоящего Соглашения.
2.3.
Не является Конфиденциальной информацией, и Принимающая сторона не должна нести
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ответственность за раскрытие информации в следующих случаях:
•
если раскрытие информации произошло с письменного согласия Раскрывающей стороны;
•
если информация является общеизвестной и публично доступной;
•
информация, которая в силу ст. 5 Федерального закона «О коммерческой тайне» не может
составлять коммерческую тайну.
2.4.
В соответствии с условиями Соглашения Принимающая сторона безусловно гарантирует, что
она:

будет раскрывать сотрудникам своей организации Конфиденциальную информацию о
Компании только на условиях, определенных в п. 2.2, настоящей статьи Соглашения;

будет снимать с любых Носителей информации, на которых хранится переданная ей
Конфиденциальная информация, только такое количество копий, которое обусловлено необходимостью
надлежащего исполнения ей своих договорных обязательств перед другой Стороной.
2.5.
Все Носители информации, на которых записана Конфиденциальная информация о Компании,
переданные Принимающей стороне в соответствии с настоящим Соглашением, а также любые снятые с них
копии являются собственностью Раскрывающей стороны, и подлежат возврату и/или уничтожению
Принимающей стороной в соответствии с письменными указаниями Раскрывающей стороны с
составлением соответствующего двустороннего акта о возврате и/или уничтожении.
2.6.
Принимающая сторона вправе раскрывать Конфиденциальную информацию без согласия
Раскрывающей стороны, но уведомив в кратчайшие сроки Раскрывающую сторону, в следующих случаях:
•
государственным органам, уполномоченным запрашивать такую информацию в соответствии
с применимым законодательством, на основании соответствующего запроса на предоставление указанной
информации, при этом Принимающая сторона не несет ответственности за такое раскрытие;
•
судебным органам и своим представителям для целей защиты и реализации прав по
настоящему Соглашению.
2.7.
Факты передачи Конфиденциальной информации о Компании Раскрывающей стороной
Принимающей стороне могут подтверждаться корреспонденцией, актами, иными документами и
материалами, в том числе полученными посредством факсимильной связи.
Статья 3
3.1.
Принимающая сторона несет ответственность за действия всех своих сотрудников, приведшие
к разглашению Конфиденциальной информации о Компании любым третьим лицам. Раскрывающая
сторона вправе считать такие действия сотрудников нарушением/несоблюдением/ненадлежащим
исполнением положений настоящего Соглашения Принимающей стороной. В случае разглашения
Принимающей стороной Конфиденциальной информации о Компании третьим лицам (помимо лиц,
указанных в п. 2.2. Статьи 2 настоящего Соглашения) без получения письменного разрешения на такое
разглашение Раскрывающая сторона имеет право обращаться с требованием о компенсации причиненного
ущерба, явившегося результатом такого разглашения. Ответственность Принимающей стороны за
неисполнение обязательств по настоящему Соглашению не ограничивается размером прямого реального
ущерба, понесенного Раскрывающей стороной в результате виновных действий Принимающей стороны при
исполнении настоящего Соглашения. Принимающая сторона несет ответственности перед Раскрывающей
стороной за косвенные убытки и упущенную выгоду Раскрывающей стороны, возникшие в результате
неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Принимающей стороной обязательств, предусмотренных
настоящим Соглашением.
3.2.
За нарушение/несоблюдение/ненадлежащее исполнение положений настоящего Соглашения
Принимающая сторона обязуется оплатить в пользу Раскрывающей стороны штраф в размере 50 000,00 руб.
(пятидесяти тысяч рублей 00 коп.) за каждый факт нарушения/ несоблюдения/ненадлежащего исполнения
положений настоящего Соглашения.
3.3.
За нарушение/несоблюдение/ненадлежащее исполнение положений настоящего Соглашения, в
случае, если это привело к передаче Конфиденциальной информации третьим лицам, Принимающая
сторона обязуется оплатить в пользу Раскрывающей стороны штраф в размере 250 000,00 руб. (двухсот
пятидесяти тысяч рублей 00 коп.) за каждый факт такой передачи Конфиденциальной информации третьим
лицам.
3.4.
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
Статья 4
4.1.
Кроме случаев, когда это ясно выражено в настоящем Соглашении, предоставление
Конфиденциальной информации о Компании, упомянутой выше, или в соответствии с условиями
настоящего Соглашения, не означает и не предполагает предоставление каких- либо прав и лицензий.
Конфиденциальная информация о Компании остается собственностью Раскрывающей стороны. Настоящее
Соглашение или факт раскрытия в связи с настоящим Соглашением Конфиденциальной информации о
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Компании не является передачей Принимающей стороне каких - либо прав, связанных с коммерческой
тайной, авторскими или иными правами Раскрывающей стороны на Конфиденциальную информацию о
Компании.
4.2.
В случае реорганизации или ликвидации любой из сторон Договора такая сторона предпримет
такие меры для защиты Конфиденциальной информации о Компании, которые могли бы быть предприняты
для защиты собственной информации. Сторона, находящаяся в процессе реорганизации или ликвидации, в
обязательном порядке уведомляет другую сторону о таких обстоятельствах и письменно согласует с другой
стороной меры, которые будут предприняты для должной защиты Конфиденциальной информации о
Компании. В случае реорганизации любой из Сторон такая Сторона обеспечит подписание своим
правопреемником соглашения о конфиденциальности подобного содержания.
Статья 5
5.1.
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента даты его подписания Сторонами и
прекращает свое действие по истечении десяти лет с даты заключения настоящего Соглашения.
5.2.
Раскрывающая сторона вправе потребовать от Принимающей стороны возврата или
уничтожения Носителей информации, содержащих Конфиденциальную информацию о Компании. Защита
настоящего Соглашения должна относиться только к той информации, которая передается Сторонами друг
другу во время действия настоящего Соглашения.
Статья 6
6.1.
Настоящий документ представляет собой целое Соглашение, заключенное между сторонами в
отношении обмена Конфиденциальной информацией о Компании и защиты Конфиденциальной
информации. Настоящее Соглашение отменяет все ранее заключенные письменные соглашения или устные
договоренности, касающиеся вопроса Конфиденциальности информации. Поправки и изменения в
настоящее Соглашение могут быть внесены только на основании письменного соглашения, подписанного
должным образом уполномоченными представителями Сторон.
6.2.
Любая Сторона не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Соглашению
третьим лицам без предварительного согласия другой Стороны.
Статья 7
7.1.
В случае возникновения разногласий в отношении выполнения настоящего Соглашения или
каких-либо его положений Стороны предпримут все необходимые действия, направленные на то, чтобы
решить их путем переговоров. Споры из настоящего соглашения и в связи с ним подлежат рассмотрению в
Арбитражном Суде Воронежской области. Применимое право - право Российской Федерации.
7.2.
Раскрывающая сторона настоящим заявляет и гарантирует, что она обладает законным правом
и полномочиями на передачу Конфиденциальной информации о Компании Принимающей стороне.
7.3.
Все поправки и изменения к настоящему Соглашению совершаются в письменной форме,
подписываются уполномоченными представителями обеих Сторон и оформляются в виде приложения.
Любые приложения к настоящему Соглашению являются его неотъемлемой частью.
Статья 8.
8.1.
Раскрывающая сторона вправе самостоятельно вносить любые изменения и дополнения в
Договор до его акцепта, информируя о таких изменениях Принимающую сторону путем публикации новой
версии Договора в международной компьютерной сети Интернет на сайте http://www.monolith.center/ не
ранее, чем за 5 (пять) рабочих дней до вступления в силу таких изменений и дополнений. Связанные с
выполнением данного Договора документы, переданные факсимильной связью, электронной почтой имеют
юридическую силу до замены их оригиналами.
8.2.
Внесение изменений и дополнений в настоящий Договор, в том числе в приложения к нему,
заключенные между Раскрывающей стороной и Принимающей стороной, производится Раскрывающей
стороной в одностороннем порядке.
8.3.
Изменения и дополнения, вносимые Раскрывающей стороной в Договор в связи с изменением
нормативно-правовых актов РФ, вступают в силу одновременно с вступлением в силу изменений в
указанных актах.
8.4.
Для вступления в силу изменений и дополнений к Договору, вносимых Раскрывающей
стороной по собственной инициативе, не связанных с изменением нормативно-правовых актов РФ,
Раскрывающая сторона соблюдает процедуру по предварительному раскрытию информации.
Предварительное раскрытие информации о внесении изменений в Договор осуществляется Раскрывающей
стороной не позднее, чем за 14 (четырнадцать) календарных дней до вступления в силу изменений или
дополнений. Раскрытие информации производится через www-страницу Раскрывающей стороны,
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расположенную на сайте http://www.monolith.center/.
8.5.
Все изменения и дополнения, вносимые Раскрывающей стороной в настоящий Договор по
собственной инициативе, вступают в силу с первого числа календарного месяца, наступающего по
истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с момента раскрытия информации, если более поздний
срок не установлен Раскрывающей стороной.
8.6.
С целью обеспечения гарантированного ознакомления всех лиц, присоединившихся к
Договору до вступления в силу изменений или дополнений, настоящим Договором установлена
обязанность для Принимающей стороны не реже одного раза в неделю самостоятельно заходить на сайт
Раскрывающей стороны за сведениями об изменениях, произведенных в Договоре. Акцепт настоящего
Договора на иных условиях не допускается.
8.7.
Любые изменения и дополнения в Договоре с момента вступления в силу с соблюдением
процедур настоящего раздела равно распространяются на всех лиц, присоединившихся к Договору, в том
числе присоединившихся к Договору ранее даты вступления изменений в силу. В случае несогласия с
изменениями или дополнениями, внесенными в Договор Раскрывающей стороной, Клиент имеет право до
вступления в силу таких изменений или дополнений расторгнуть Договор в порядке, предусмотренном
Договором.
8.8.
Если иное не оговорено в Договоре, то адрес электронной почты, с которой поступила
информация от Принимающей стороны об акцепте, в последующем считается одним из адресов
электронной почты Принимающей стороны для целей обмена информацией по исполнению условий
Договора. По требованию Принимающей стороны оригинал Договора высылается по почте за счет
Раскрывающей стороны или курьерской службой за счет Принимающей стороны.
8.9.
Наличие копий документов связанных с выполнением Договора у одной из сторон не
освобождает противную сторону от предоставления документов в подлинной форме. В случае
возникновения спора по поводу достоверности сведений, переданных посредством факса, бремя
доказывания соответствующих фактов и достоверности подписи возлагается на сторону, прибегнувшую к
помощи средств электронной и факсимильной связи при передачи таких сведений.
8.10. Принимающая сторона обязана письменно сообщить Раскрывающей стороне об изменении
наименования юридического лица, юридического адреса (в соответствии с учредительными документами),
расчетного счета, наименования банка, адреса банка, пункта разгрузки товара, своего местонахождения в
течение трех рабочих дней с момента возникновения таких изменений.
8.11. Стороны не вправе передавать свои права и обязательства по настоящему Договору третьей
стороне без письменного согласия другой стороны.
8.12. Договор составлен на русском языке, в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой
из сторон.
8.13. Все выставленные по данному Договору счета-фактуры и товарные накладные являются его
неотъемлемой частью.
8.14. В случае если отдельные положения Договора будут признаны не соответствующими
действующему законодательству, это не влечет недействительности всего Договора. В этом случае к
ситуациям, урегулированным недействительными положениями Договора, будут применяться нормы
действующего законодательства РФ.
8.15. Все заголовки параграфов написаны исключительно для удобства работы с Договором и не
могут приниматься во внимание при толковании его отдельных положений.
Юридический адрес и реквизиты Раскрывающей стороны
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