
 Стандартные условия поставок ООО НПП «Микроклон» 

 

Дата публикации: « 26 » февраля 2016 г. 

Дата вступления в силу, с: « 26 » февраля 2016 г. 

 

Настоящий договор публичной оферты ООО НПП «Микроклон» (далее «Условия 

Поставок») определяют общие условия поставок ООО НПП «Микроклон» (далее «Поставщик») 

любому покупателю (далее «Покупатель»), которые будут применяться в случае согласования 

сторонами конкретной поставки путём акцепта оферты Поставщика (далее – «Договор») без 

подписания сторонами договора поставки (согласно ст. 434 ГК РФ). 

 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

«Договор купли-продажи» - договор, по которому Поставщик, осуществляющий 

предпринимательскую деятельность, по продаже товаров, обязуется передать Покупателю товар. 

 «Публичная Оферта» - публичное предложение Поставщика, адресованное любому 

физическому лицу выразить намерение заключить с Поставщиком договор купли-продажи 

(Договор) на условиях, изложенных в настоящих Условиях поставки. 

«Акцепт» - полное и безоговорочное принятие Покупателем условий настоящего Договора 

при совершении Покупателем необходимых действий, установленных условиями настоящего 

Договора. Необходимыми действиями Покупателя, которые влекут за собой акцепт оферты, 

является оплата счёта на аванс, выставленного Поставщиком, и/или подтверждённое размещение 

заказ, в соответствии с условиями Договора, и/или регистрация на Сайте Поставщика. 

«Покупатель» - физическое лицо, заключившее с Поставщиком Договор на условиях, 

содержащихся в настоящем соглашении и приобретающее товар для личных целей, а также лицо, 

прошедшее регистрацию на сайте Поставщика. 

«Товар» - продукция, представленная в перечне наименований ассортимента, в разделе 

«Каталог», размещённая на официальном сайте Поставщика, упакованная в тару, согласно 

категории товара («ex vitro» и «in vitro») и описанию, приведённому в разделе «Каталог». 

«Продукция (Товар) категории in vitro» - растения, с корнями (каллусом) на 

агаризованной питательной среде в стерильно упакованных пластиковых контейнерах. Полное 

описание этого вида продукции приведено на сайте: http://microklon.ru/page/mikrorastenija-in-vitro/. 

«Продукция (Товар) категории ex vitro» - растущие растения в торфяном субстрате, в 

пластиковых кассетах. Полное описание этого вида продукции приведено на сайте: 

http://microklon.ru/page/adaptirovannye-rastenija/. 

«Заказ» - изъявление воли Покупателя произвести покупку определённого количества 

единиц продукции из перечня ассортимента. 

«Агент» - официальный представитель Поставщика, Менеджер, уполномоченный от имени 

и в интересах Поставщика производить переговоры с Покупателем, а также принимать от 

Покупателя информацию о заказе и проводить обработку заказа. 

«Корзина» - ресурс сайта, позволяющий Покупателю сделать первичный отбор Товаров для 

их дальнейшего Заказа. 

«Документ (или Документы)» - первичные товарно-сопроводительные документы, 

которые оформляются при передаче Товара (товарно-транспортная накладная, товарная накладная 

ТОРГ-12, упаковочные листы, бланк Заказа). 

«Счёт»- документ с указанием банковских реквизитов Поставщика, наименования и 

количества товара, указанного Покупателем в Заказе, или в случае счёта на аванс – с указанием 

цели платежа – аванс по заказу (договору). 



«Стоимость товара» - цена Товара, без учёта его доставки Покупателю. 

«Сайт Поставщика» - официальный сайт Поставщика в сети Интернет: www.microklon.ru. 

 Поставщик: ООО Научно-производственное предприятие "МИКРОКЛОН" 

Адрес Поставщика: 142290, Московская область, г. Пущино, мкр. АБ, д. 18А 

Телефон поставщика: 8-925-880-89-74 

Сайт поставщика: http://www.microklon.ru/ 

ИНН 5039009847 

ОГРН 1115043000093 

КПП 503901001 

Р/с 40702810740400001924 

Сбербанк России ОАО, г.Москва 

БИК 044525225 

ОКПО 68213316 

 

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

2.1. Настоящий Договор определяет порядок купли-продажи Товаров, представленных 

поставщиком через сеть Интернет. 

2.2. Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что обладает необходимой право- и 

дееспособностью, а также всеми правами и полномочиями, необходимыми и достаточными для 

заключения и исполнения Договора купли-продажи. 

2.3. Условия настоящего Договора распространяется на все покупки, совершаемые 

Покупателем у Поставщика, за исключением следующих случаев: 

* если покупатель заключает с «Поставщиком» «Договор индивидуального размножения»; 

* если сумма покупки превышает 49 999,99 руб. (в этом случае Покупатель обязан 

заключить с поставщиком «Договор поставки»); 

* если покупатель получает Товар как результат работ с учётом «Договора займа». 

* если Покупатель выразил намерение, а Поставщик дал согласие на заключение «Договора 

поставки», включающего иные условия, нежели предусмотренные настоящим Договором. 

2.4.  Регистрация на сайте Поставщика является подтверждением того, что Покупатель 

осведомлён и полностью принимает условия настоящего Договора. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

3.1. Поставщик обязан. 

3.1.1. Поставить Товар в соответствии с условиями Заказа. 

3.1.2. В случае изменения срока поставки, немедленно информировать Покупателя об 

изменении условий поставки с целью получения согласия на новые условия выполнения Заказа в 

целом, либо в части. Поставщик информирует Покупателя посредством телефонной и 

электронной связи. Ответ Покупателя, полученный по электронной связи, фиксируется в 

электронной истории исполнения Заказа. Покупатель считается принявшим изменившиеся 

условия, в случае если в течение 24 (двадцати четырех) часов, с момента уведомления 

Поставщиком об изменении договорных условий, не направил в адрес Поставщика письменного 

отказа. 

3.2. Поставщик в праве. 

3.2.1. Устанавливать и изменять способы и условия оплаты Заказов Покупателя. 

3.2.2. Не приступать к исполнению Заказа, в случае отсутствия его предоплаты. 



3.2.3. В случае не востребования Товара Покупателем в течение 3 (трех) календарных дня с 

момента уведомления Покупателя о поступления Товара на склад Продавца или на склад 

грузоперевозчика, расторгнуть Договор в одностороннем порядке. 

3.2.4. В том случае, если отсрочка выполнения заказа или отдельных позиций заказа, по 

технологическим параметрам, не может быть менее шести месяцев, Поставщик вправе предложить 

Покупателю прекратить работу по выполнению позиций заказа или всего заказа и произвести 

возврат денежных средств или использовать их в счёт оплаты нового заказа. 

3.2.5. Если Поставщик решает произвести возврат денежных средств, согласно п. 3.2.4., он 

направляет Покупателю информационное письмо о завершении работы по заказу с просьбой к 

Покупателю подтвердить завершение работы по текущему заказу. В случае отсутствия ответа со 

стороны Покупателя в течение, более чем одного месяца, Поставщик вправе в одностороннем 

порядке завершить работу с заказом и вернуть оставшиеся денежные средства на расчётный счёт 

Покупателя. 

3.3. Покупатель обязан. 

3.3.1. Соблюдать условия настоящего Договора. 

3.3.2. До заключения настоящего Договора ознакомиться с предоставляемой Поставщиком 

на Сайте информацией, о цене и об условиях приобретения Товара, о вариантах его доставки 

(получения), о порядке оплаты Товара, а также о сроке, в течение которого действует предложение 

о заключении настоящего Договора, а в случае отсутствия интересующей Покупателя 

информации, либо при необходимости получения дополнительных сведении, письменно 

запросить Поставщика о предоставлении таких сведений на вышеуказанном Сайте, а также 

ознакомиться с адресом места нахождения Поставщика, его полным фирменным наименованием, 

иными реквизитами. 

3.3.3. Указать при оформлении Заказа точное наименование требуемого Товара, его номер 

или ссылку по каталогу, необходимые для точного определения требуемого Товара. 

3.3.4. В случае самостоятельного заказа Товара, без консультаций с менеджерами 

Поставщика, нести ответственность за подбор Товара. 

3.3.5. Своевременно и полностью оплачивать приобретаемый Товар в порядке и в сроки, 

установленные в настоящем Договоре. 

3.3.6. Своевременно принимать у Поставщика готовый к Передаче Товар, в порядке, 

установленном настоящим Договором. 

3.3.7. В случае самостоятельного вывоза Товара осуществлять вывоз Товара в течение срока, 

предусмотренного настоящим Договором. 

3.3.8. В случае заказа Доставки Товара известить Поставщика о месте и дате доставки Заказа 

и передачи Товара, в момент осуществления Заказа. 

3.3.9. В случае обнаружении брака или порчи товара, известить Поставщика в момент 

Передачи товара Покупателю или Представителю Покупателя. 

3.3.10. В случае доставки товара компанией-перевозчиком следовать правилам и 

инструкциям по приёмке товара, установленной компанией-перевозчиком. 

3.4. Покупатель в праве. 

3.4.1. Получать своевременную информацию об изменениях в регламенте работы 

Поставщика; 

3.4.2. При получении Товара в ассортименте, полностью или частично не соответствующем 

согласованной Заявке, потребовать его замены Товаром, соответствующим условиям об 

ассортименте, согласованной Заявки или отказаться от товара. 

3.4.3. Потребовать возврата предоплаты/оплаты в случае невозможности исполнения 

Поставщиком условий Заказа. 

3.4.4.  Внести изменения в Заказ до начала его исполнения Поставщиком. 



3.4.5. До передачи ему Товара отказаться от исполнения Договора при условии возмещения 

Поставщику расходов, понесенных в связи с совершением действий по выполнению Договора в 

размере понесенных Поставщиком фактических затрат. 

 

 

4. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКАЗА. 

 

4.1. При оформлении Заказа Покупатель получает от Поставщика полный объём 

информации от поставщика об услуге Заказа Товара и о Товаре: 

- при оформлении Заказа самостоятельно через Интернет – из размещённой на Сайте 

информации; 

- при посещении Покупателем офиса продаж – от менеджеров-консультантов Поставщика. 

4.2. Заполнение Заказа, заявок и дальнейшая передача его к исполнению означает 

достаточное и полное ознакомление Покупателя с Товаром, условиями его поставки, наличием 

(отсутствием) скидок, влиянием условий заказа на формирование конечной цены Товара. 

4.3. При создании Заказа на сайте Поставщика Покупатель производит следующие действия. 

4.3.1. Покупатель соглашается на условия размещения Заказа, выбирает и указывает следующие 

параметры: 

- каталожный номер Товара или электронную ссылку, 

- ориентировочный срок исполнения Заказа; 

- порядок передачи Товара со склада Поставщика; 

- порядок предоставления Поставщиком дополнительных Услуг. 

4.3.2. Покупатель Помещает необходимый Товар и (или) Услуги в Корзину и на своё усмотрение: 

- оставляет Товары в Корзине без оформления Заказа; 

- отправляет сформированный Заказ посредством электронной связи Поставщику. 

4.4. Покупатель может совершить Заказ в виде электронного документа – списка, в котором 

он предоставляет Поставщику информацию о том, сколько единиц и каких позиций ассортимента 

он имеет намерение купить, а также информацию о желаемых сроках готовности Товара. 

Электронный документ может быть подан путём отправки электронного документа (в форматах 

.doc, .docx, .xls, .xlsx, .pdf, .jpeg, .gif, .bmp) на один из почтовых адресов Поставщика. 

4.5. Минимальное количество заказываемых позиций для продукции in vitro должно 

составлять не менее 100 шт. и не менее 100 шт. для продукции ex vitro. Меньшее количество 

может быть предложено Покупателю Агентом в отдельных случаях, например, если продукция 

есть на складе, но не в полном количестве. 

4.6. На этапе приёма заказа в работу Поставщик предоставляет ответственного менеджера, 

который от лица Поставщика согласовывает с Покупателем все существенные условия, в том 

числе стоимость, оплату Товара и доставку: 

- выполняет подтверждение о поступлении Заказа в обработку; 

- проводит обработку Заказа и проверку возможности его выполнения по количеству и в 

срок; 

- отправляет подтверждённый Заказ и планируемую дату исполнения заказа Покупателю на 

согласование. 

4.7. После подтверждения заказа менеджером, Покупатель согласовывает подтверждённый 

Заказ в виде электронного письма. 

4.8. На основе согласованного с Покупателем и ранее подтверждённого Заказа и условий 

продажи, Поставщик выставляет счёт на предоплату Заказа. 

4.9. После процедуры подтверждения количество и ассортимент могут отличаться от 

первоначального Заказа. Срок согласования Заказа может достигать 2,5 недель (17 календарных 



дней). В случае отсутствия возможности предоставить Покупателю ту или иную позицию из 

заказа Агент может предложить заменить всю позицию или определённое количество другой 

позицией из ассортимента Поставщика. 

4.10. В случае если выполнение заказа или отдельных его позиций оказывается 

невозможным, по производственным показателям, а Покупатель не желает произвести замену 

позиций на аналогичные, предложенные Агентом, Заказ такой позиции будет отклонён. 

4.11. Срок исполнения Заказа зависит от вида Товара и выбранной Покупателем позиции, а 

также от продолжительности промежутка между датой подтверждения заказа и предпочтительной 

датой исполнения заказа, указанной Покупателем при заказе продукции по электронной почте. 

- Минимальный срок исполнения Заказа по всем культурам, кроме Рододендронов, 

составляет 2 месяца для Товара категории in vitro и 3 месяца для Товара категории ex vitro, со дня 

внесения предоплаты.  

- Для сортов Рододендронов категории in vitro минимальный срок исполнения заказа 

составляет 6 месяцев, для категории ex vitro – 7 месяцев. 

4.12. Поставщик оставляет за собой право в одностороннем порядке прекратить приём 

Заказов от Покупателя и отгрузку Товаров Покупателю, а также ограничить предоставление права 

участия Покупателем в Акциях, проводимых Поставщиком, если покупатель систематически 

нарушает условия данного Договора или каким-либо образом оказывает негативное влияние на 

работу Поставщика. 

 

5. СТОИМОСТЬ ТОВАРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ЗАКАЗА 

 

5.1. Товар поставляется по ценам Поставщика, действующим на момент акцепта оферты, а 

также с учётом всех действующих скидок, согласно условиям, представленным на сайте 

Поставщика. 

5.2. Оплата товара осуществляется следующими способами. 

5.2.1. Если сумма Заказа не превышает 10 000 руб., оплата Товара осуществляется в течение 

трёх рабочих дней с момента передачи товара Покупателю. 

5.2.2. Если сума заказа превышает 10 000 руб., то Покупатель вносит на расчётный счёт 

Поставщика сумму аванса, равную, ориентировочно, 50% стоимости заказа (точная сумма аванса 

определяется счётом, выставленным Агентом Покупателю), объявленной Покупателю после 

процедуры согласования заказа. Покупатель обязан внести аванс по Заказу в течение 2-х недель с 

момента подтверждения, в противном случае Поставщик оставляет за собой право произвести 

отсрочку поставки на время задержки предоплаты или отменить подтверждённый заказ, если до 

момента исполнения заказа осталось менее 2-х месяцев.  

5.3. Счёт является действительным в течение 2-х недель. 

5.4. Оставшуюся сумму Покупатель оплачивает в течение трёх рабочих дней с момента 

передачи ему Товара, на основании счёта, выставленного Агентом. 

 

 

6. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ 

 

6.1. Передача товара осуществляется на основании утверждённого, оформленного и 

оплаченного Заказа, являющегося неотъемлемой частью Договора. 

6.2. Покупатель получает готовый к выдаче Товар при наличии: 

- полностью внесённой предоплаты, в том случае, если сумма заказа превышает 10 000 руб.; 

- надлежащим образом оформленной доверенности у Представителя Покупателя, в случае 

получения Товара доверенным лицом Покупателя. 



6.3. Поставка осуществляется по согласованию с Покупателем несколькими способами: 

- путём самостоятельной выборки Покупателем со склада Поставщика; 

- бесплатная доставка в пределах МКАД; 

-  бесплатная доставка в Серпуховский, Чеховский, Подольский и Климовский районы 

Московской области; 

- с помощью транспортных компаний, рекомендуемых Поставщиком: ООО «ЖелДорЭкспедиция», 

ООО «ТК ЖелдорАльянс», ООО «Трансфер Гудс». 

- с помощью транспортной компании, предложенной Покупателем. 

6.4. Риски случайной гибели или случайного повреждения Товара, а также право 

собственности на Товар переходят к покупателю: 

- при самостоятельном вывозе и доставке в пределах МКАД, в Серпуховский, Чеховский, 

Подольский и Климовский районы – с момента подписания Покупателем или его Представителем 

товарной и/или товарно-транспортной накладной; 

- при доставке товара с помощью транспортной компанией, выбранной Покупателем – с момента 

получения Товара сотрудником компании, осуществляющей доставку Товара; 

- при доставке Товара транспортной компанией, рекомендованной Поставщиком, Поставщик 

несёт ответственность за количество и качество Товара, если заранее известный срок доставки 

Товара, до склада, находящегося в регионе Покупателя, не превышает 14 дней для Товара 

категории in vitro и 10 дней для товара категории ex vitro, при этом, право собственности на Товар 

и риски переходят в момент приёмки товара Покупателем на складе транспортной компании. 

6.5. Если заранее известный срок доставки Товара категории in vitro транспортной 

компанией, рекомендованной Поставщиком, превышает 14 дней, то Поставщик снимает с себя 

ответственность за количество и качество Товара, а Покупатель действует на свой страх и риск. 

6.6. Если заранее известный срок доставки Товара категории ex vitro транспортной 

компанией, рекомендованной Поставщиком, превышает 10 дней, то Поставщик снимает с себя 

ответственность за количество и качество Товара, а Покупатель действует на свой страх и риск. 

6.7. Для обеспечения гарантии на доставку Товара покупатель может воспользоваться 

услугой страхования Товара, в этом случае, ответственность за качество товара переходит к 

Покупателю в момент передачи Товара на склад транспортной компании. Услуги страхования 

груза предоставляются транспортными компаниями, которые могут быть рекомендованы 

Поставщиком. 

6.7. Покупатель или его Представитель обязаны расписаться в экземплярах Документов 

Продавца и принять Документы вместе с Товаром. 

6.8. В случае предоставления Покупателем недостоверной информации о его контактных 

данных (адрес доставки, получатель Товара) Поставщик, за ненадлежащее исполнение Заказа, 

ответственности не несет. 

6.9. Покупатель или его Представитель в момент получения Товара получает товарную 

накладную на Товар. 

6.10. О готовности Товара к отгрузке Поставщик уведомляет Покупателя по электронной 

почте. В случае отказа Покупателя от получения Товара в течение трёх рабочих дней и более с 

момента оповещения, Поставщик имеет право реализовать Товар третьему лицу. 

6.11. Покупатель, при приёмке Товара на складе транспортной компании, обязан провести 

приёмку продукции по качеству и количеству, со вскрытием упаковки. 

6.12. Если приёмка Товара на складе транспортной компании была проведена без вскрытия 

упаковки, то с Поставщика снимается ответственность за качество и количество Товара. 

6.13. Ожидаемый срок доставки транспортной компанией Покупатель обязан уточнять у 

Поставщика. 



6.14. В случае если Доставка Товара произведена в установленные сроки, но Товар не был 

передан Покупателю по вине Покупателя, последующая Доставка производится в новые сроки, 

согласованные с Поставщиком, после повторной оплаты Покупателем стоимости услуг по 

Доставке Товара. 

6.15. При передаче, заказанные Товары вручаются Покупателю или его Представителю, 

предоставившему доверенность на право получения Заказа. 

6.16. Во избежание случаев мошенничества, а также для выполнения взятых на себя 

обязательств, при вручении предоплаченного Товара, лицо, осуществляющее Передачу Товара, 

вправе потребовать предъявить документ, удостоверяющий личность Покупателя или его 

Представителя, а также потребовать указать реквизиты предоставленного Покупателем или его 

Представителем документа, удостоверяющего личность Покупателя или его Представителя на 

товарной накладной. 

6.17. В момент Передачи Товара лицо, осуществляющее Передачу, демонстрирует 

Покупателю или его Представителю внешний вид и соответствие количества и ассортимента 

Товара указанному в Заказе. 

 

7. ПОРЯДОК ПРИЁМКИ ТОВАРА. 

 

7.1. Покупатель обязан проверить качество, количество Товара при его получении. Внешний 

вид товара должен соответствовать описанию в каталоге и внешнему виду, Товара в стадии 

готовности к отгрузке, так как это представлено на фотографии в каталоге. Поскольку, Поставщик 

реализует Товар, являющийся живыми растениями, в определённой (ювенильной) стадии 

развития, то внешний вид некоторых позиций ассортимента на стадии готовности к отгрузке 

может отличаться от внешнего вида, растения во взрослом состоянии (иная окраска листа, размер, 

наличие генеративных органов). 

7.2. При получении товара с площадки транспортной компании проверку качества и 

количества Товара необходимо производить в присутствии представителя транспортной 

компании. При возникновении претензий по количеству и качеству Товара необходимо составить 

«Акт осмотра с участием перевозчика» стандартного образца, например: 

http://www.jde.ru/document/pattern.html. 

7.3. Предъявление претензий по количеству, качеству и несоответствию сорту. 

Внешний вид и комплектность товара, а также комплектность всего заказа должны быть 

проверены получателем в момент доставки Товара. После получения заказа, претензии к 

внешним дефектам товара, его количеству, комплектности и товарному виду не принимаются; 

Если Товар был доставлен транспортной компанией, необходимо приложить «Акт осмотра с 

участием перевозчика», скан-копию Товарно-транспортной накладной, Товарной накладной, 

фотоматериалы надлежащего качества, Акт о выявленных недостатках, либо Претензионное 

письмо. При подаче претензии необходимо предоставить полный комплект документов. В 

случае отсутствия данного документа, претензия к рассмотрению не принимается. 

7.4. При обнаружении несоответствия сорту(пересортицы) Покупатель может предъявить 

претензию в течение 12 месяцев для ягодных культур и 24 месяцев для древесных плодовых 

культур, с момента получения Товара. Для удовлетворения претензии необходимо предоставить 

скан копию Товарной накладной, по которой был получен Товар, а также документальное 

подтверждение несоответствия заявленному сорту (фото цветов, плодов, ягод и прочее).  

7.5. Под товаром ненадлежащего качества подразумевается Товар, который не может быть 

использован по своему прямому назначению, оговоренному в описании товара, и не обладающий 

полным набором характеристик, необходимых для осуществления использования Товара по 

прямому назначению. 



7.6. Растения, если они надлежащего качества, согласно Постановлению Правительства РФ 

от 19.01.1998 355 «Об утверждении Правил продажи отдельных видов Товаров, перечня Товаров 

длительного пользования, на которые не распространяется требование покупателя о 

безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и 

перечня непродовольственных Товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или 

обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или 

комплектации» не подлежат обмену или возврату, из санитарно-эпидемиологических 

соображений. 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору, Стороны 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

8.2. Поставщик не несет ответственности за невозможность обслуживания Покупателя по 

каким-либо независящим от него причинам, включая нарушение работы линий связи, 

неисправность оборудования, невыполнение обязательств поставщиков тех или иных услуг и т. п. 

8.3. В случае если по какой-либо причине Поставщик не отгрузит Товар Покупателю или 

отгрузит Товар с нарушением сроков, ответственность Поставщика за допущенное нарушение 

Договора, ограничиваются исключительно продлением сроков доставки Товара. 

8.4. Поставщик ни при каких обстоятельствах не несет никакой ответственности по 

Договору за: 

8.4.1. какие-либо действия и/или бездействия, являющиеся прямым или косвенным 

результатом действий/бездействий каких-либо третьих лиц. 

8.4.2. какие-либо косвенные убытки и/или упущенную выгоду Покупателя и/или третьих 

лиц вне зависимости от того, мог Поставщик предвидеть возможность таких убытков или нет; 

8.4.3. использование (невозможность использования) и какие бы то ни было последствия 

использования (невозможности использования) Покупателем выбранной им формы оплаты 

Товаров по Договору. 

8.5. Совокупная ответственность Поставщика по Договору, по любому иску или претензии в 

отношении Договора или его исполнения, ограничивается суммой платежа, уплаченного 

Поставщику Покупателем по Договору. 

8.6. Поставщик освобождается от ответственности, в случае самостоятельного оформления 

Покупателем Заказа через Интернет, без запроса Поставщика провести проверку правильности 

подбора Товара. 

8.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий 

чрезвычайного характера, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными 

мерами. 

8.8. К обстоятельствам непреодолимой силы, в частности, относятся: пожары, 

землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, объявленная или 

фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, общегосударственный 

кризис, забастовки в отрасли или регионе, действия и решения государственных органов власти, 

сбои, возникающие в телекоммуникационных и энергетических сетях, действие вредоносных 

программ, а также недобросовестные действия третьих лиц, выразившиеся в действиях, 



направленных на несанкционированный доступ и/или выведение из строя программного и/или 

аппаратного комплекса каждой из Сторон. 

8.9. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 

(пяти) рабочих дней информировать другую Сторону о наступлении подобных обстоятельств в 

письменной форме. Подтверждением действия обстоятельств непреодолимой силы будет являться 

документ, выданный соответствующим компетентным государственным органом. 

8.10. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения 

обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действуют такие 

обстоятельства и их последствия. В случае, если действие обстоятельств непреодолимой силы, на 

которые ссылается одна из Сторон, продолжается более чем 60 (шестьдесят) дней, другая Сторона 

вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор. 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

9.1. Датой заключения Договора и его вступления в силу считается дата Акцепта. Договор 

действует до момента получения Покупателем Товара по Заказу. 

9.2. Договор не требует подписания в соответствии со ст. 426 ГК РФ, и имеет такую же 

юридическую силу, как и обыкновенный договор, подписанный на бумаге в соответствии со ст. 

435-442 ГК РФ. 

9.3. По Договору стороны признают юридическую силу текстов документов, полученных по 

электронной почте, наравне с документами, исполненными в простой письменной форме. 

9.4. Стороны примут все меры к разрешению споров и разногласий, которые могут 

возникнуть при исполнении обязательств по Договору или в связи с этим, путем переговоров. 

9.5. Договор может быть расторгнут Покупателем только в случае существенного 

нарушения условий Договора Поставщиком в соответствии с действующим законодательством РФ 

и условиями Договора. 

9.6. Договор может быть расторгнут Поставщиком в любой момент по своему усмотрению 

посредством направления Покупателю соответствующего письменного уведомления в срок, не 

позднее 5 (пяти) календарных дней до момента расторжения Договора. 

9.7. В случае если Стороны не пришли к соглашению, все споры подлежат рассмотрению в 

соответствии с процедурой, предусмотренной законодательством РФ, с учетом правил 

подсудности в Пущинском городском суде либо в Арбитражном суде Московской области. 

9.8. Стороны обязуются уведомлять друг друга в случае изменения каких-либо своих 

реквизитов незамедлительно, в течение 1 (одного) рабочего дня с момента изменения реквизитов. 

9.9. Во всем остальном, что не предусмотрено в Договоре, Стороны руководствуются 

действующим законодательством РФ. 

 

10. ГАРАНТИИ 

 

10.1. За исключением гарантий, прямо указанных в тексте Договора, Поставщик 

не предоставляет никаких иных прямых или косвенных гарантий. 

10.2. Никакая информация или советы, даваемые Поставщиком (ответственным менеджером 

Поставщика) не могут рассматриваться как гарантии, поскольку являются консультациями. 


