ДОГОВОР-ОФЕРТА
Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕХ», ИНН 7813251331, ОГРН
1167847213555, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора Пугачева
Сергея Юрьевича, действующего на основании Устава,
публикует настоящий договор-оферты на поставку материалов и товаров под товарными
знаками KRAAB и SLOTT (далее - «Товар»), именуемый в дальнейшем – «Договор»,
являющийся официальным предложением в адрес любого юридического лица, именуемого в
дальнейшем «Покупатель», обладающего правоспособностью заключить Договор на поставку
Товара.
В соответствии со статьей 435 и частью 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской
Федерации настоящий Договор является публичной офертой.
Моментом полного и безоговорочного принятия Покупателем предложения Поставщика
заключить Договор на указанных условиях (включая все приложения, которые являются его
неотъемлемой частью) – акцептом оферты – считается оплата счета, выставленного
Поставщиком в адрес Покупателя по электронной почте (далее – «Счет») в полном размере.
Договор не требует скрепления печатями и/или подписания Поставщиком и Покупателем (далее
совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона») и сохраняет при этом
юридическую силу.
Поставщик вправе изменить настоящий Договор. Изменения вступают в силу на следующий
рабочий день с момента его публикации на сайте www.kraab-systems.com.
1. Термины и определения, используемые в настоящем Договоре:
«Гарантийный срок» - период, в течение которого в случае обнаружения Покупателем
недостатков в Товаре, Поставщик обязан удовлетворить требования Покупателя относительно
недостатков Товара. Условия гарантийного срока указаны в разделе 5 настоящего Договора.
«Грузоперевозчик» - третье лицо, транспортная организация, осуществляющая перевозку Товара.
«Грузополучатель» третье лицо – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель отличное от Покупателя, являющееся получателем Товара по соответствующему указанию
Покупателя, выданному в адрес Поставщика согласно условиям настоящего Договора, и
уполномоченное Покупателем надлежащим образом на получение Товара.
«Заявка» - электронное письмо от Покупателя в адрес Поставщика, фиксирующее его желание
приобрести определенные виды Товара в определенном количестве. Заявка оформляется в
свободной письменной форме и отправляется на официальный адрес электронной почты
Поставщика, указанный в пункте 11.3 настоящего Договора.
Заявка должна содержать в себе следующие сведения:
• наименования Товаров и их количество;
• реквизиты Покупателя (ОГРН, ИНН, КПП, юридический и фактический адрес,
адрес электронной почты, контактный телефон) и ФИО лица, имеющего право
действовать от имени Покупателя без доверенности;
• способ поставки Товара;
• Наименование/ ФИО Грузополучателя (при необходимости).
«Покупатель» - юридическое лицо, являющееся приобретателем Товара и осуществляющее
оплату Товара.
«Поставщик» - Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕХ», ИНН 7805774480, ОГРН
1167847213555.
«Прайс-лист» - официальный упорядоченный перечень Товаров, предлагаемых Поставщиком, с
указанием их наименований, цен, кратких характеристик. Прайс-лист опубликован на сайте
www.kraab-systems.com, а также по запросу Покупателя направляется по электронной почте.
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«Счет» - документ, направляемый Поставщиком в ответ на Заявку Покупателя на электронную
почту, указанную в Заявке Покупателя, в котором определяются следующие существенные
условия Договора: перечень наименований приобретаемого Товара, его количество, цена Товара,
общая цена по товарным позициям, общая цена Заявки, НДС, срок и способ поставки Товара, а
также особые условия оплаты и поставки.
«Товар» - продукт определенного вида под товарными знаками KRAAB и SLOTT, предлагаемый
Поставщиком на условиях настоящего Договора.
2. Предмет Договора
2.1. Поставщик обязуется изготовить и передать, а Покупатель принять в собственность и
оплатить Товар согласно Счету, выставленному Поставщиком по Заявке Покупателя.
2.2. Виды Товара, их количество и цена Товара, являющегося предметом настоящего Договора,
определяются Поставщиком на основании Заявки Покупателя и действующего на момент
выставления Счета официального прайс-листа Поставщика. Указанные условия Договора
фиксируются в Счете, направляемом Поставщиком Покупателю по электронной почте.
3. Порядок поставки Товара
3.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в течение срока, указанного в Счете. Срок
исчисляется с момента получения на расчетный счет Поставщика 100% оплаты за Товар согласно
соответствующему выставленному Счету.
3.2. Поставка Товара осуществляется путем выборки со склада Поставщика, находящегося по
адресу: 198095, Россия, Санкт-Петербург, Химический переулок, 8Л (далее – «самовывоз»), либо
путем бесплатной доставки до согласованного с Покупателем первого Грузоперевозчика,
находящегося на территории, ограниченной кольцевой автодорогой г. Санкт-Петербурга (далее «отгрузка первому Грузоперевозчику»).
3.3. В течение 3 (трёх) рабочих дней после получения 100% оплаты за Товар Поставщик по
электронной почте согласует с Покупателем детали выбранного в Заявке варианта отгрузки:
самовывоз или доставка первому Грузоперевозчику. Оплата услуг Грузоперевозчика производится
за счет Покупателя.
3.4. Если Покупателем выбран способ поставки Товара «самовывоз», то право собственности на
Товар, а также риск случайной гибели или порчи Товара переходят от Поставщика Покупателю в
момент передачи Товара на складе Поставщика и подписания Сторонами соответствующей
товарной накладной по форме Торг-12 или УПД на Товар. Датой поставки считается дата
подписания Сторонами товарной накладной Торг-12 или УПД.
3.5. Если Покупателем выбран вариант отгрузки первому Грузоперевозчику, то право
собственности на Товар, а также риск случайной гибели или порчи Товара переходят от
Поставщика Покупателю в момент передачи Товара первому Грузоперевозчику и подписания
Поставщиком и первым Грузоперевозчиком транспортной накладной на Товар. Датой поставки
Товара Покупателю считается дата подписания Поставщиком и первым Грузоперевозчиком
транспортной накладной на Товар.
3.6. Если Покупателем выбран способ поставки Товара «самовывоз», то Поставщик уведомляет
Покупателя о готовности к отгрузке Товара и о дате и времени отгрузки по электронной почте (на
адрес Покупателя, указанный в Заявке). Посредством переписки по электронной почте Стороны
согласуют дату и время отгрузки. В случае приемки Товара лицом не имеющим права действовать
от имени Покупателя без доверенности, Покупатель обязан выдать на такое лицо доверенность на
получение товарно-материальных ценностей и подписание документов (товарной накладной по
форме Торг-12/УПД/транспортной накладной) и предоставить оригинал/заверенную копию такой
доверенности до момента отгрузки Товара на складе Поставщика.
Поставщик вправе не отгружать Товар без предоставления доверенности, указанной в настоящем
пункте.
Срок отгрузки Товара Поставщиком продлевается пропорционально сроку
непредоставления доверенности. В случае непредоставления Покупателем указанной
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доверенности в срок более 30 (тридцати) дней с даты запланированной отгрузки Товара,
Поставщик вправе отказаться от настоящего Договора и вернуть Покупателю денежные средства
за Товар, за вычетом штрафа за непредоставление документов в надлежащий срок согласно п.7.5.
настоящего Договора.
Если получателем Товара является третье лицо – Грузополучатель, то Покупатель обязан
предоставить документы согласно п.3.11. настоящего Договора.
Покупатель не имеет право ссылаться на нарушение сроков поставки, если Покупатель не принял
Товар в согласованные дату и время. В случае нарушения Покупателем даты и времени получения
Товара Стороны согласуют новую дату и время, но не ранее чем на следующий рабочий день
после момента согласования.
3.7. Если Покупателем выбран способ поставки Товара «отгрузка первому Грузоперевозчику», то
Покупатель обязан предоставить (или подтвердить) по электронной почте следующие параметры:
• наименование транспортной компании, являющейся первым Грузоперевозчиком;
• город доставки;
• если это существенно, то адрес терминала Грузоперевозчика в городе доставки;
• лицо, которое принимает груз у Грузоперевозчика от имени Покупателя:
фамилия, имя, отчество, паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан),
контактный номер телефона.
В случае приемки Товара лицом не имеющим права действовать от имени
Покупателя без доверенности, Покупатель обязан выдать на такое лицо
доверенность на получение товарно-материальных ценностей и подписание
документов (товарной накладной по форме Торг-12/УПД/транспортной
накладной) и предоставить копию такой доверенности до момента отгрузки
Грузоперевозчиком Товара Покупателю на адрес электронной почты Поставщика,
указанный в п.11.3 настоящего Договора.
Если получателем Товара является третье лицо – Грузополучатель, то Покупатель обязан
предоставить документы согласно п.3.11. настоящего Договора.
3.8. Если Покупателем выбран способ поставки Товара «отгрузки первому Грузоперевозчику», то
Поставщик уведомляет Покупателя по электронной почте о факте передачи Товара
Грузоперевозчику с указанием номера транспортной накладной в течение 1 (одного) рабочего дня
с момента передачи Товара первому Грузоперевозчику.
3.9. Обязанность Поставщика по поставке Товара считается исполненной с момента поставки,
указанного соответственно в п.п. 3.4. или 3.5. настоящего Договора.
3.10. Поставщик обязан передать Покупателю (Грузоперевозчику) при отгрузке Товара
следующие подписанные со своей стороны документы:
- товарную накладную по форме Торг-12 (или УПД);
- счет-фактуру на отгруженный Товар (или УПД).
3.11. Покупатель имеет право давать указание Поставщику на поставку Товара Грузополучателю.
В этом случае Покупатель обязан предоставить ФИО/Наименование такого Грузополучателя в
Заявке Поставщику.
Покупатель обязуется до отгрузки Товара предоставить Поставщику отгрузочную разнарядку, в
которой должны быть указаны реквизиты Грузополучателя: наименование (ФИО), адрес места
нахождения, ОГРН/ОГРНИП, ИНН, КПП (Паспортные данные). Покупатель должен выдать на
Грузополучателя доверенность на получение товарно-материальных ценностей и подписание
документов (товарной накладной по форме Торг-12/УПД/транспортной накладной). Заверенную
копию такой доверенности Покупатель обязан предоставить Поставщику вместе с отгрузочной
разнарядкой до отгрузки Товара Поставщиком.
Поставщик вправе не отгружать Товар в адрес Грузополучателя без предоставления документов,
указанных в настоящем пункте. Срок отгрузки Товара Поставщиком в адрес Грузополучателю
продлевается пропорционально сроку непредоставления отгрузочной разнарядки и доверенности
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на Грузополучателя Покупателем. В случае непредоставления Покупателем указанных
документов на Грузополучателя в срок более 30 (тридцати) дней с даты запланированной отгрузки
Товара, Поставщик вправе отказаться от настоящего Договора и вернуть Покупателю денежные
средства за Товар, за вычетом штрафа за непредоставление документов в надлежащий срок
согласно п.7.5. настоящего Договора.
3.12. При приемке Товара Покупатель, при условии соответствия Товара по количеству и
комплектности, а также при отсутствии механических повреждений (деформация металла,
повреждения окрашенных поверхностей), обязан подписать со своей Стороны предоставленную и
подписанную Поставщиком товарную накладную по форме Торг-12 (или УПД) и сразу вернуть
один экземпляр Поставщику при поставке «самовывозом»/направить один экземпляр Поставщику
по адресу, указанному в разделе 12 настоящего договора с одновременным направлением
сканированной копии на электронный адрес Поставщика, указанный в п.11.3 настоящего Договора
в срок не позднее следующего рабочего дня с даты отгрузки Товара Грузоперевозчиком при
поставке «отгрузка первому Грузоперевозчику».
В случае не подписания Покупателем товарной накладной по форме Торг-12 (или УПД) при
приемке Товара и отсутствия от Покупателя претензий по количеству и комплектности Товара, а
также по качеству Товара на предмет механических повреждений (деформация металла,
повреждения окрашенных поверхностей) в течение 1 (одного) рабочего дня:
•

с момента отгрузки Товара Поставщиком – в случае выбора Покупателем способа
поставки «самовывоз»;

•

с момента отгрузки Товара Грузоперевозчиком Покупателю или Грузополучателю - в
случае выбора Покупателем способа поставки «отгрузка первому Грузоперевозчику»,

такой Товар считается принятым Покупателем по количеству, комплектности и качеству в полном
объеме и без претензий, а товарная накладная по форме Торг-12 (или УПД) на Товар считаются
подписанными Покупателем (обеими Сторонами).
3.13. В случае, если Покупатель дает Поставщику указание на поставку Товара Грузополучателю в
соответствии с п. 3.11 настоящего Договора, то в Счёте, товарной накладной по форме Торг-12
(или УПД), счет-фактуре на отгруженный Товар (или УПД), а также в иных сопроводительных
документах на Товар в графе грузополучатель, при наличии/необходимости таковой, будет
числиться соответствующий Грузополучатель.
3.14. Товар отгружается Поставщиком таким образом, чтобы уменьшить возможность его утраты,
повреждения или порчи при транспортировке. Сертификат на тару не предоставляется. Тара
возврату не подлежит, ее стоимость включена в цену Товара.
4. Приемка Товара по количеству, комплектности и качеству.
4.1. При получении Товара Покупатель обязан проверить Товар по количеству, комплектности, а
также на предмет отсутствия механических повреждений (деформация металла, повреждения
окрашенных поверхностей).
4.2. Приемка Товара по количеству, комплектности и на предмет отсутствия механических
повреждений производится в месте передачи Товара Покупателю.
4.3. При получении Товара от Грузоперевозчика Покупатель обязан удостовериться в целостности
упаковки. В случае, если упаковка вскрыта, имеет следы несанкционированного вскрытия или
повреждена, Покупатель обязан сделать фотоснимки повреждений упаковки и Товара, а также
провести проверку количества, комплектности Товара, на предмет отсутствия механических
повреждений Товара в присутствии представителя Грузоперевозчика. В случае обнаружения
повреждений Товара, недостачи или некомплектности Товара по настоящему пункту, Покупатель
и Грузоперевозчик составляют Акт дефектовки/Акт недостачи с подписями представителей
Покупателя и Грузоперевозчика.
В случаях, указанных в данном пункте, все претензии по количеству и комплектности Товара, а
также по повреждению Товара в случае повреждения упаковки, Покупатель предъявляет
непосредственно Грузоперевозчику. Покупатель самостоятельно несет ответственность за сбор
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необходимой информации и документов, своевременного их представления и выполнение всех
необходимых процедур Грузоперевозчика в рамках урегулирования споров по перевозке Товара.
4.4. Если упаковка не повреждена и не обладает следами вскрытия, а номенклатура и/или
количество Товара не соответствует указанному в товарной накладной/УПД/транспортной
накладной, то Покупатель обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения Товара
направить претензию в адрес Поставщика по электронной почте, в свободной форме и с адреса
электронной почты Покупателя, указанной в Заявке.
Поставщик, допустивший недопоставку Товара, обязан восполнить недопоставленное количество
Товара в согласованный Сторонами срок. По просьбе или с согласия Покупателя
недопоставленный Товар может быть заменен другим Товаром.
Покупатель обязан вернуть Поставщику Товар, признанный отправленным по ошибке
(отсутствующий в Счете, выставленном Покупателю), в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с
момента обнаружения такой ошибки или направления соответствующего требования Поставщика,
если иной срок не согласован Сторонами. До момента передачи данного Товара Покупателем
Поставщику или Грузоперевозчику Покупатель отвечает за сохранность указанного Товара в
состоянии, в котором данный Товар был получен. Доставка данного Товара от Покупателя до
Поставщика осуществляется за счет Поставщика.
Если упаковка не повреждена и не обладает следами вскрытия, а Товар имеет механические
повреждения (деформация металла, повреждения окрашенных поверхностей), то Покупатель
обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения Товара, направить претензию в
адрес Поставщика по электронной почте с адреса электронной почты Покупателя, указанного в
Заявке, приложив к письму фотографии поврежденного Товара.
Если до конца срока, указанного в настоящем пункте, претензия не была отправлена в адрес
Поставщика, то Товар автоматически считается принятым по количеству, комплектности и на
предмет отсутствия механических повреждений без замечаний.
5. Гарантийные обязательства
5.1. Гарантийный срок на Товар составляет 365 (триста шестьдесят пять) дней с момента перехода
права собственности на Товар от Поставщика к Покупателю согласно п. 3.4. или 3.5. настоящего
Договора.
5.2. В течение срока, указанного в п.5.1. настоящего Договора, Поставщик принимает от
Покупателя претензии по качеству изготовления Товара (заводской брак): несоответствие
размеров, разбег в цвете, дефекты и брак покрытий.
Покупатель направляет претензию с электронной почты, указанной в Заявке на адрес электронной
почты Поставщика, указанной в пункте 11.3 настоящего Договора, с описанием и фотографиями
выявленных дефектов.
5.3. Срок рассмотрения претензий Поставщиком составляет:
- для претензий в соответствии с п.5.2 настоящего Договора – 5 (пять) рабочих дней;
- для прочих претензий – 10 (десять) рабочих дней.
В течение указанных сроков Поставщик принимает решение относительно претензии Покупателя
и направляет его Покупателю письмом на адрес электронной почты, указанный в Заявке.
Поставщик, в случае несогласия с претензиями Покупателя, вправе:
- назначить своего представителя для комиссионного осмотра Товара;
- назначить экспертизу на предмет заводского брака Товара и получить соответствующее
заключение.
В таком случае срок рассмотрения претензии, указанный в настоящем пункте, увеличивается на
срок проведения комиссионного осмотра и/или экспертизы Товара.
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В случае признания комиссионным осмотром и/или экспертизой отсутствие заводского брака
Товара, расходы Поставщика на направление своего представителя для комиссионного осмотра
Товара и/или не проведение экспертизы компенсирует Покупатель.
5.4. В случае признания ответственности Поставщиком урегулирование претензии может
осуществляться посредством возврата уплаченных денежных средств за некачественный Товар
или заменой Товара (полностью или частично). Стороны согласуют между собой порядок
урегулирования. По результатам согласования Покупатель либо выставляет в адрес Поставщика
акт возврата Товара Поставщику и направляет Поставщику соответствующее письмо с просьбой о
возврате соответствующих денежных средств за некачественный Товар с указанием расчетного
счета для перечисления или с просьбой о поставке Товара надлежащего качества, либо выставляет
в адрес Поставщика УПД на дефектный Товар и Счет на оплату стоимости дефектного Товара.
5.5. Покупатель, по требованию Поставщика, обязан вернуть Поставщику Товар, признанный
дефектным. До момента передачи данного Товара Покупателем Поставщику или
Грузоперевозчику Покупатель отвечает за сохранность указанного Товара в состоянии, в котором
данный Товар был получен. Доставка данного Товара от Покупателя до Поставщика
осуществляется за счет Поставщика.
5.6. Замена Товара или возврат денежных средств согласно п.5.4. настоящего Договора
осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней, но только после подтверждения Покупателем
отправки Товара, указанного в п.5.5. настоящего Договора, в адрес Поставщика (транспортная
накладная о передаче Товара Грузоперевозчику с описью переданного Товара) или передачи
Товара Поставщику, если такую отправку/передачу Товара требует Поставщик.
5.7. Поставщик оплачивает доставку замененного Товара до Покупателя.
6. Цена Договора и порядок расчетов
6.1. Цена настоящего Договора определяется совокупной ценой, указанной в Счете.
6.2. Оплата Товара производится в сроки, указанные в Счете, а при отсутствии такого указания – в
течение 3 (трех) рабочих дней с даты выставления Счета.
По истечении срока оплаты, счет является недействительным. В этом случае покупатель имеет
право повторно направить Заявку, при этом счет на Товар будет сформирован на основании
актуальных цен, указанных в официальном прайс-листе Поставщика на момент оформления новой
Заявки.
6.3. Оплата производится Покупателем безналичным путем на расчетный счет Поставщика.
Обязательства по оплате Товара считаются исполненными Покупателем с момента зачисления
полной суммы Счета на расчетный счет Поставщика.
6.4. Если иное прямо не предусмотрено условиями Договора, законные проценты на сумму долга
за период пользования любыми денежными средствами по любому денежному обязательству
любой из Сторон Договора в соответствии со ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ не начисляются
и не подлежат к уплате противоположной Стороне по Договору.
7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств виновная
Сторона несет ответственность в соответствии с данным Договором и с действующим
законодательством РФ.
7.2. Поставщик несет ответственность перед Покупателем только в пределах стоимости Товара,
являющегося предметом данного Договора, стоимости перемещений Товара между Поставщиком
и Покупателем. Любые прочие убытки, расходы и потери, в том числе убытки, расходы и потери
третьих лиц, прямо или косвенно связанные с Товаром, с его поставкой или непоставкой, не могут
быть представлены Покупателем к возмещению Поставщиком.
7.3. Неполная (частичная) оплата Счета Покупателем не является акцептом данного Договора и не
влечет появления указанных в данной оферте обязательств Поставщика перед Покупателем.
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7.4. В случае, если в течение 30 (тридцати) календарных дней, начиная с согласованной
Сторонами даты поставки, Покупатель не принимает Товар надлежащего качества, количества и
комплектности, при условии, что это не связано с нарушением положений данного Договора со
стороны Поставщика, Поставщик имеет право требовать у Покупателя уплату штрафа в размере
100% (ста процентов) от цены настоящего Договора, указанной в п.6.1 настоящего Договора.
7.5. В случае, если в течение 30 (тридцати) календарных дней, начиная с согласованной
Сторонами даты поставки, Покупатель не предоставит документы в соответствии с п.3.6. и п. 3.11
настоящего Договора, Поставщик имеет право требовать у Покупателя уплату штрафа в размере
50% (пятидесяти процентов) от цены настоящего Договора, указанной в п.6.1 настоящего
Договора.
7.6. В случае, нарушения сроков поставки Товара Покупатель имеет право потребовать с
Поставщика уплату пени в размере 0,05% от стоимости непоставленного в срок Товара за каждый
день просрочки, но не более 1% стоимости Товаров непоставленных в согласованный Сторонами
срок.
7.7. Покупатель обязуется полностью отразит в своей бухгалтерской, налоговой отчетности все
операции по покупке Товара у Поставщика в соответствии с подписанной (считающейся
подписанной в соответствии с п.3.12 настоящего Договора) Сторонами товарной накладной по
форме Торг-12 (или УПД) и счет-фактуре (или УПД). По письменному требованию Поставщика
или налоговых органов Покупатель обязан предоставить надлежащим образом заверенные копии
документов, относящихся к предмету Договора. Покупатель обязан предоставить их не позднее 5
(пяти) рабочих дней со дня направления запроса Поставщика. Если Покупатель нарушит
указанные в настоящем пункте обязательства, Поставщик имеет право требовать у Покупателя
уплату штрафа в размере 100% (ста процентов) от цены настоящего Договора, указанной в п.6.1
настоящего Договора, а также Покупатель обязуется возместить Поставщику убытки в полной
сумме, который последний понес вследствие таких нарушений.
7.8. Стороны пришли к обоюдному согласию, что штрафные санкции могут быть начислены и
представлены к взысканию лишь в том случае, если будет соблюден претензионный порядок.
7.9. Все возможные споры между Сторонами разрешаются путем проведения переговоров или
обмена претензиями по электронной почте. Сторона, получившая претензию, обязана письменно
ответить на нее в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней.
8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих обязательств по настоящему Договору при условии, если смогут доказать, что неисполнение
или ненадлежащее исполнение явилось результатом воздействия непреодолимой силы:
наводнения, пожара, других стихийных бедствий, а также постановлений органов
государственной власти или военных действий, возникших после заключения настоящего
Договора или иных обстоятельств, находящихся вне сферы влияния соответствующей Стороны и
имеющих характер непредвиденной и непреодолимой силы.
8.2. Сторона, ссылающаяся на указанные обстоятельства и претендующая на освобождение от
имущественной ответственности, должна в срок не позднее одной недели с момента их
возникновения письменно сообщить об этом другой Стороне.
8.3. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на любое
вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за
неисполнение обязательств.
8.4. В случае продолжения наступивших обстоятельств непреодолимой силы более 3 месяцев,
настоящий Договор может быть расторгнут в установленном законе порядке в соответствии с
действующим законодательством РФ.
9. Действие Договора, расторжение Договора
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9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его акцепта, которым является полная оплата
Покупателем Счета, и действует до полного исполнения Сторонами условий Договора.
9.2. Договор не может быть отозван Поставщиком после получения акцепта Покупателя – полной
оплаты по Счету.
9.3. Покупатель имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Договор и потребовать возврат
денежных средств, в случае если Поставщик нарушил сроки поставки более чем на 30 (тридцать)
календарных дней. При вышеуказанных обстоятельствах Покупатель направляет письменное
уведомление Поставщику не менее чем за 10 (десять) календарных дней до даты расторжения
Договора. Договор считается расторгнутым Сторонами с даты, указанной в соответствующем
уведомлении Покупателя, либо с даты получения Поставщиком соответствующего письменного
уведомления, если дата получения данного Уведомления Поставщиком позже даты, указанной в
уведомлении Покупателя как дата расторжения Договора.
9.4. Поставщик имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения
своих обязательств по настоящему Договору и расторгнуть Договор случаях, предусмотренных
настоящим Договором и действующим законодательством РФ. При вышеуказанных
обстоятельствах, Поставщик направляет письменное уведомление Покупателю не менее чем за 10
(десять) календарных дней до даты расторжения Договора. Договор считается расторгнутым
Сторонами с даты, указанной в соответствующем уведомлении Поставщика.
10. Защита интеллектуальной собственности
10.1. Покупатель осведомлен о том, что Товары Поставщика защищены товарными знаками,
патентами на изобретения и полезные модели.
10.2. Покупатель осведомлен о том, что патенты на изобретения, полезные модели, и товарные
знаки, под которыми продается Товар, а также передаваемые Поставщиком устно, письменно в
электронной или печатной форме маркетинговые материалы, фотографии, видео, схемы, чертежи,
статистические данные, а также сайты, страницы социальных сетей и содержащаяся на них
информация – все это является интеллектуальной собственностью Поставщика или его партнеров.
10.3. Покупатель обязуется соблюдать права Поставщика и его партнеров в части защиты
интеллектуальной собственности, в том числе (но не исключительно):
- не изготовлять, не приобретать, не использовать и не распространять продукцию, нарушающую
интеллектуальную собственность Поставщика и его партнеров.
- сообщать о любых обращениях третьих лиц в адрес Покупателя по вопросам приобретения,
изготовления, использования или реализации любой продукцию или материалов, имеющих
признаки нарушения интеллектуальной собственности Поставщика и его партнеров (контрафакт).
- не допускать создания и распространения любых материалов под товарными знаками
Поставщика и его партнеров, если они не являются материалами Поставщика или его партнеров.
- не использовать товарные знаки Поставщика и его партнеров в доменных именах и названиях
аккаунтов соцсетей.
- любые Товары Поставщика и его партнеров разрешено использовать и распространять только в
целях, в которых эти Товары распространяются Поставщиком и его партнерами.
- любое использование и распространение Товаров Поставщика и его партнеров возможно только
со ссылкой на Поставщика или на товарные знаки KRAAB и SLOTT.
10.4. При нарушении Покупателем положений данного раздела, Покупатель обязан
компенсировать все убытки, понесенные Поставщиком и/или его партнерами в результате
противоправных действий или бездействия Покупателя.
11. Прочие условия
11.1. По всем вопросам, вытекающим из настоящего Договора и неурегулированным им, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
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11.2. Споры, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора, разрешаются Сторонами
путем переговоров, а при недостижении согласия, в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде по месту регистрации
Поставщика.
11.3. Стороны признают юридическую силу всех писем и электронных копий документов,
направляемых Сторонами друг-другу по электронной почте со следующих почтовых адресов:
адрес электронной почты Поставщика: info@kraab-systems.com.
адрес электронной почты Покупателя: адрес, с которого получена Заявка.
11.4. Условия настоящего Договора, приложений к нему, а также иная связанная с ним
информация, конфиденциальны и не подлежат разглашению.
11.5. Обязательства по сохранению конфиденциальности сохраняют свою силу и после истечения
срока действия настоящего Договора или его досрочного расторжения.
11.6. Покупатель выражает свое согласие на обработку персональных данных в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
11.7. Покупатель выражает свое согласие на получение информационной рассылки от
Поставщика, в том числе рекламной, на адрес электронной почты, с которого Поставщиком была
получена Заявка Покупателя.
11.8. Стороны обязуются сообщать обо всех изменениях их реквизитов и иных данных, влияющих
на исполнение настоящего Договора, в течение 3 (трех) календарных дней с момента такого
изменения по электронной почте Сторон, указанной в п.11.3. настоящего Договора
12. Адреса и реквизиты Поставщика
Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕХ»
Юр.адрес: 197198, г.Санкт-Петербург, пер.Нестерова, д.9 кв. 36.
ОГРН 1167847213555
ИНН 7813251331
КПП 781301001
Р/сч 40702810701200001404
ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
Кор/сч 30101810540300000795
БИК 044030795
Телефон +7(911)025-08-12
Генеральный директор
_____________________/С.Ю. Пугачев/
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