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ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПОСТАВОК ТОВАРОВ
Общество с ограниченной ответственностью «РусВинил» (далее — ООО «РусВинил»), именуемое
в дальнейшем «Продавец», предлагает любому юридическому лицу и индивидуальному
предпринимателю (резидентам РФ), заинтересованным в приобретении ПВХ, заключить договор
купли-продажи товаров на изложенных ниже условиях.
Внимание! Подробно прочитайте текст Общих условий поставок товаров (далее – Условия).
Если вы не согласны с Условиями или хотя бы с одним из пунктов, вам надлежит немедленно
отказаться от каких-либо действий, необходимых для принятия настоящих Условий.
1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ
В настоящих Условиях применяются следующие основные понятия и термины:
1.1. Сайт «Интернет-магазин РусВинил» (далее — «Сайт») — автоматизированная
информационная система, доступная в сети Интернет по адресу: https://shop.rusvinyl.ru, состоящая
из Веб-страниц, объединенных общей темой и взаимосвязанных между собой с помощью ссылок и
контента, позволяющая Продавцу осуществлять розничную продажу товаров дистанционным
способом, а покупателю выбирать, заказывать, приобретать товары дистанционным способом и
оплачивать их.
1.2. Товар — материальный объект купли-продажи, не изъятый из гражданского оборота,
исчерпывающая информация о котором размещена на Сайте, доступный для заказа Покупателем.
1.3. Контент Сайта (далее — «Контент») — любые сведения, размещенные на Сайте, в том числе,
в текстовом, графическом, фото-, видео формате, о Продавце, о товаре,его свойствах, условиях
заказа, иная информация.
1.4. Оферта — счет на оплату, выставленный в соответствии с положениями п. 2.3 настоящих
Условий (далее также – Счет)
1.5. Продавец — ООО «РусВинил», действующее на основании Устава и являющееся владельцем
Сайта. ИНН 5262218620, ОГРН 1075262019766, КПП 525001001, юридический и фактический
адрес: Российская Федерация, 607650, Нижегородская область, Кстовский район, г. Кстово,
микрорайон Западный, квартал РусВинил, осуществляющее продажу товаров дистанционным
способом через Сайт, являющееся владельцем Сайта с доменным именем: shop.rusvinyl.ru.
1.6. Покупатель — Индивидуальные предприниматели и коммерческие организации , имеющие
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намерение заказать, приобрести, либо заказывающие, приобретающие Товар на Сайте,
для нужд, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности и оплатившие Счет.
1.7. Акцепт (далее — «Акцепт») — оплата Счета. Договор считается заключенным с момента
поступления денежных средств на расчетный счет Продавца.
1.8. Договор поставки (далее — «Договор») — договор, заключаемый на настоящих Условиях с
использованием функционала Сайта, по которому Продавец обязуется передать в собственность
товар, а Покупатель обязуется оплатить и принять такой товар в соответствии с условиями
договора.
1.9. Менеджер — сотрудник, уполномоченный совершать действия от имени Продавца.
1.10. Рабочее время менеджера – время, в течение которого менеджер совершает действия,
необходимые для сопровождения процесса продаж (подтверждение заказа, выставление счета на
предоплату, обработка сообщений и звонков и т.д.). Рабочим временем считается время с 9.00 до
18.00 ежедневно с понедельника по четверг и с 9.00 до 16.45 в пятницу. Суббота и воскресенье, а
также праздничные дни являются нерабочими днями менеджера.
1.11. Стороны — Продавец и Покупатель совместно.
1.12. Корзина — сервис Сайта, позволяющий
заказанных Товаров для их дальнейшей покупки.

Покупателю

произвести первичный отбор

1.13. Заявка — намерение Покупателя приобрести Товар, выраженное в направлении электронного
запроса по установленной форме на Сайте.
1.14. Заказ — комплекс действий Покупателя, включающий: должным образом оформленную
Заявку на приобретение Товара, путем заполнения Покупателем полей соответствующей
электронной формы на Сайте, с использованием Корзины; произведенное Менеджером
согласование сделки; оплату Покупателем заказанного Товара.
1.15. Личный кабинет — персональная страница Покупателя, зарегистрированного в соответствии
с Пользовательским соглашением, опубликованным на Сайте в открытом доступе (далее
— «Пользовательское соглашение»). С помощью своего Личного кабинета Покупатель получает
доступ к истории и состоянию своих Заказов, возможность проверить текущее состояние Корзины,
просмотреть или изменить личную информацию, а также подписаться на новостные и рекл амные
рассылки.
1.16. Аккаунт (учетная запись) — персональный раздел Покупателя на Сайте, доступный
Покупателю после прохождения процедуры аутентификации (ввода верн ого пароля),
предназначенный для хранения сведений, сообщенных о себе Покупателем и управ ления своими
Заказами.
1.17. Регистрация Покупателя — процедура внесения Покупателем Персональных данных в
специальную
форму
на Сайте, для
формирования
Личного
кабинета,
доступа
к персонализированному функционалу Сайта, создания Аккаунта, Заказа и оплаты Товаров,
информация о которых размещена на Сайте.
1.18. Авторизация Покупателя (далее — «Авторизация») — процедура внесения Покупателем
необходимых данных в поля формы Авторизации.
1.19. IP-адрес — уникальный идентификатор (адрес) компьютера или мобильного устройства,
подключённого к локальной сети или Интернету.
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2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
2.1. Договор в соответствии с настоящими Условиями заключается Сторонами посредством
использования функционала Сайта.
2.2.Покупатель формирует Заявку на приобретение Товара с учетом доступности Товара и лимитов
отгрузки и направляет ее Продавцу в порядке, определенном настоящими Условиями.
2.3.Продавец, рассмотрев Заявку, направляет Покупателю Счет на оплату, который является
Офертой на заключение договора поставки в соответствии с настоящими Условиями и Заявкой.
Оплата счета подтверждает полное согласие с настоящими Условиями. Срок действия Оферты
указан в Счете-оферте направленному Покупателю. В случае, если денежные средства поступили
на расчетный счет Продавца позднее срока указанного в Счете-оферте с момента его направления
Покупателю, Договор считается заключенным только в случае, если Продавец незамедлительно по
получению денежных средств сообщит об этом Покупателю одним из способов, указанных в п. 5.3.
2.4. Денежные средства, поступившие с нарушением срока, установленного в п. 2.3. настоящих
Условий возвращаются Покупателю в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты оплаты.
2.5. Покупатель может приобрести через сервис интернет-магазина в течение месяца:
2.5.1. От 20(Двадцати) тонн до 63(Шестидесяти трёх) тонн эмульсионного или суспензионного
ПВХ со склада Кстово
2.5.2. Не более 19 (Девятнадцати) тонн суспензионного ПВХ и/или эмульсионного ПВХ суммарно
по всем маркам с других действующих складов(кроме склада Кстово) на момент создания заказа.
Если потребность Покупателя превышает указанные лимиты, Покупатель может обратиться в отдел
продаж Продавца для обсуждения индивидуального ценового предложения и условий возможного
сотрудничества. При этом Продавец не гарантирует наличия Товара и его продажу Покупателю в
необходимом для Покупателя объеме.
3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
3.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя Товар, а Покупатель обязуется
уплатить за него определенную денежную сумму и принять Товар, руководствуясь условиями
настоящих Условий.
3.2. Товарами, реализуемыми Продавцом через Сайт, являются:

Поливинилхлорид суспензионный различных марок

Поливинилхлорид эмульсионный (микросуспензионный) различных марок
3.3. Наименование, цена, количество Товара, а также прочие необходимые условия настоящего
Договора определяются на основании сведений, предоставленных Покупателем при оформлении
Заказа. По условиям настоящих Условий Заказ принимается через форму Заказа, размещенную на
Сайте.
3.4.Качество товара должно соответствовать спецификациям,
Характеристики Товара в Товарном каталоге на Сайте.

размещенным

в

разделе

3.5. Необходимым условием заключения настоящего Договора является безоговорочное принятие
и соблюдение Покупателем, применяемых к отношениям Сторон, в соответствии с настоящей
Офертой, требований и положений, определенных следующими обязательными документами:

Правилами обработки персональных данных пользователей сайта: интернет-магазин ООО
«РусВинил»,
размещенной
в свободном доступе
на Сайте (далее
— «Правила
конфиденциальности»);

Пользовательским соглашением.
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3.6. Указанные в п.3.5 настоящей Оферты документы составляют неотъемлемую часть настоящего
Договора, заключаемого в соответствии с настоящими Условиями.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Продавец обязан:
4.1.1. Соблюдать правила и условия настоящих Условий;
4.1.2. До заключения Договора, разместить на Сайте достоверную информацию о Товаре его цене,
условиях отгрузки, сроке, в течение которого действует предложение о заключении Договора.
4.1.3. Размещать на Сайте следующие сведения о Продавце:

юридический адрес, указанный в едином государственном реестре;

информацию о своих контактах в сети Интернет: номера телефонов и иные возможности
оперативной связи;

ИНН;

режим работы менеджеров, консультантов Интернет-магазина.
4.1.4. Предоставить Покупателю каталог и другие информационные материалы, размещенные на
Сайте, содержащие полную, достоверную и доступную информацию, характеризую щ ую
предлагаемый Товар, а также условия приобретения, отгрузки и порядок оплаты.
4.1.5. Обеспечить конфиденциальность персональных данных Покупателя в соответствии с
Правилами конфиденциальности.
4.1.6. Передать Покупателю Товар в соответствии с оформленным Заказом и настоящими
Условиями.
4.1.7. Передать Покупателю Паспорт качества, подтверждающий качество Товара.
4.1.8. Передать Товар Покупателю в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента оплаты счета в
пределах рабочих часов выбранного Покупателем склада.
4.1.9. Обеспечить доставку Товара Покупателю, в случае если Заказ оформлен со склада Кстово с
условием Доставка до склада клиента Доставка осуществляется в пределах территории Российской
Федерации.
4.2. Продавец вправе:
4.2.1. Изменять в одностороннем порядке настоящие Условия, цены на Товар, способы, сроки
оплаты и доставки (если применимо) Товара, размещая соответствующую информацию на Сайте.
Все изменения вступают в силу немедленно после размещения их на Сайте и считаются
доведенными до сведения Покупателя с момента такого размещения.
4.2.2. Расширять и сокращать товарное предложение на Сайте, регулировать доступ к покупке
любого Товара, а также приостанавливать или прекращать продажу любого Товара по своему
усмотрению.
4.2.3. Получать информацию об IP-адресе посетителя Сайта. Данная информация не используется
для установления личности посетителя и передаче третьим лицам не подлежит.
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4.2.4. Направлять Покупателю сообщения рекламно-информационного характера посредством
email и sms-рассылок. Частота рассылок определяется Продавцом самостоятельно, в одностороннем
порядке.
4.3. Покупатель обязан:
4.3.1. Ознакомиться с настоящими Условиями, размещенными в свободном доступе на Сайте и
неукоснительно соблюдать их.
4.3.2. Аккуратно, соблюдая правила, указанные на Сайте и в Пользовательском соглашении,
заполнять поля формы Заказа Товара.
4.3.3. При оформлении Заказа указывать достоверные персональные данные и реквизиты.
Незамедлительно уведомить Продавца об изменении своих персональных данных, либо реквизитов
компании или индивидуального предпринимателя, представителем которого является Покупатель,
отправив сообщение на email Продавца, через сообщения в личном кабинете, либо иным доступным
на Сайте способом связи.
4.3.4. Оплатить заказанный Товар в течение срока, указанного в Счете-оферте с момента
направления Счета на предоплату в Личном кабинете, либо системе электронного
документооборота (в зависимости от выбранного способа обмена документами).
4.3.5. Для получения Товара на складе Продавца предоставить документ, удостоверяющий личность
и в случае, если Товар получает представитель по доверенности – оригинал доверенности по форме
М-2 на право получения груза и подписания транспортной накладной, накладной по форме ТОРГ12 и получения счет-фактуры. В случае получения Товара непосредственно самим индивидуальным
предпринимателем, он предъявляет документ, удостоверяющий личность, ставит личную подпись
на документах и свою печать индивидуального предпринимателя.
4.3.6. При получении Товара внимательно осмотреть его в присутствии представителя
Логистического Оператора Продавца, передавшего Товар, убедиться, что маркировка Товара
полностью соответствует Заказу (наименование, марка, количество), убедиться, что механические
и иные внешние повреждения упаковки Товара отсутствуют.
4.3.7 Для получения Товара, доставка которого осуществляется силами Продавца, Покупатель
обязан обеспечить выгрузку Товара с прибывшего автомобильного транспорта Продавца в течение
5 часов с момента его прибытия.
4.4. Покупатель вправе:
4.4.1. Выбрать наиболее удобный способ получения счета на предоплату: в Личном кабинете
сервиса интернет-магазина, либо через оператора электронного документооборота.
4.4.2. Покупатель вправе отказаться от услуги Доставки, самостоятельно обеспечив вывоз Товара.
В этом случае Покупателю необходимо отказаться от услуги Доставка при оформлении заказа.
4.4.3. Предъявить претензию по качеству Товара Продавцу в установленный для этого срок в
соответствии с условиями раздела 9.
5. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА
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5.1. Покупатель может оформить Заказ самостоятельно на Сайте. В случае возникновения
технических проблем с размещением заказа или вопросов относительно Товара, Покупатель может
связаться с Менеджером любым доступным из указанных на Сайте способом (чат, сообщения в
личном кабинете, e-mail, звонок).
5.2. Перед отправкой своих персональных данных Продавцу, Покупатель подтверждает факт своего
безоговорочного согласия с Правилами конфиденциальности, Пользовательским соглашением и
настоящими Условиями.
5.3. Заказ Товара Покупателем, считается подтвержденным и оформленным, с момента направления
Продавцом счета на предоплату и уведомления Покупателю. Уведомление может быть сделано
одним из следующих способов:

осуществление входящего телефонного звонка на номер Покупателя;

отправление уведомительного sms-сообщения;

отправление уведомительного сообщения на e-mail Покупателя;

отправление уведомительного сообщения в Личный кабинет Покупателя.
.
5.4. Покупателю предоставлена возможность выбора наиболее удобного способа получения счета
на предоплату: в Личном кабинете сервиса интернет-магазина, либо через оператора электронного
документооборота.
5.5. Продавец аннулирует заказ Покупателя при отсутствии оплаты со стороны Покупателя по
истечении срока, указанного в Счете-оферте с момента получения Покупателем счета на
предоплату. При необходимости заказ может быть размещен Покупателем повторно. В этом случае
Продавец согласует заказ заново и выставляет новый счет на предоплату с учетом действующих на
тот момент условий.
6. ЦЕНА ТОВАРА
6.1. Цена Товара указана в товарном каталоге на Сайте и доступна авторизованным пользователям.
6.2.1Цена Товара, для Заказов, с условием без доставки Товара Покупателю,, указана в рублях РФ
за единицу Товара и включает в себя стоимость Товара, стоимость тары и упаковки, расходы,
связанные с погрузкой Товара в месте погрузки, а также НДС
6.2.2. Цена Товара, для Заказов, с условием доставки до склада Покупателя, указана в рублях РФ за
единицу Товара и включает в себя стоимость Товара, стоимость тары и упаковки, расходы
связанные с погрузкой Товара в месте Погрузки, транспортные расходы до склада Покупателя.
6.3. Указанная на Сайте цена Товара может быть изменена Продавцом в одностороннем порядке до
его оплаты. Цена на оплаченный Покупателем Товар изменению не подлежит.
7. ОПЛАТА ТОВАРА
7.1. Оплата Товара производится безналичным способом путем перечисления Покупателем
денежных средств на расчетный счет Продавца в течение срока указанного в Счете-Оферте с
момента направления Продавцом счета на предоплату в Личном кабинете, или системе
электронного документооборота (в зависимости от выбранного способа получения счета).
7.2. При отсутствии оплаты со стороны Покупателя по истечении срока указанного в Счете-Оферте,
Продавец аннулирует заказ, а счет на предоплату признается недействительным.
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7.3. Оплата Покупателем Товара считается подтвержденной при перечислении Покупателем
денежных средств на расчетный счет Продавца и при поступлении сведений из банка Продавца о
зачислении денежных средств на его расчетный счет.
7.4. Все расчеты между Продавцом Покупателем при оплате Заказа осуществляются в российских
рублях.
8. ТАРА И УПАКОВКА
8.1. Товар поставляется в стандартной упаковке предприятия-изготовителя ООО «РусВинил». Виды
упаковки Товара – мешки по 25 кг, уложенные на одноразовые паллеты по 1375 кг (или 1125 кг в
зависимости от конкретной марки), и запаянные в полипропиленовую пленку, а также биг-бэги по
1170 кг (или 1000 кг в зависимости от конкретной марки) на одноразовых паллетах. Информация о
доступных вариантах упаковки, включая варианты неполных паллет, представлена в карточке Товара,
а также в качестве опций выбора при размещении заказа.
9. ПЕРЕДАЧА И ПРИЕМКА ТОВАРА
9.1. В соответствии с условиями, опубликованными на сайте и в настоящей Оферте, Продавец
отгружает Товар Покупателю:
9.1.1. На условиях самовывоза со складов своего Логистического Оператора.
9.1.2. Доставка товара осуществляется силами и средствами Продавца или стороннего Перевозчика
за счет средств Продавца до склада Покупателя со склада Кстово. Покупатель имеет возможность
организовать Самовывоз Товара со склада Кстово, согласно п.4.4.2
9.2. Покупатель при размещении заказа имеет право выбрать склад получения из перечня
действующих складов на момент создания заказа.
9.3. Отгрузка Товара со складов Логистического Оператора Продавца производится в следующие
сроки: в транспортное средство грузоподъёмностью от 1,5 до 5 тонн в течение 4 часов, в
транспортное средство грузоподъёмностью от 10 до 20 тонн - в течение 6 часов. Отсчет времени
производится от фактического времени прибытия транспортного средства Покупателя в пределах
предварительно согласованного времени прибытия под погрузку и с учетом режима работы
выбранного склада.
9.4. Обязательства Продавца по поставке партии Товара считаются выполненными в момент
передачи Товара Покупателю на его складе в случае, если Товар поставляется с условием его
доставки на склад Покупателя, или в момент получения Товара Покупателем на складе Продавца
(Грузоотправителя) в случае, если Товар поставляется без условия доставки. Датой поставки
партии Товара считается дата передачи Товара Продавцом Покупателю, указанная в транспортной
накладной (отметка Покупателя (Грузополучателя) о получении).
9.5. Право собственности на Товар переходят от Продавца к Покупателю с момента передачи Товара
Покупателю (Грузополучателю), что подтверждается отметкой о получении Товара в транспортном
документе (товарной накладной). Риски случайной гибели или случайного повреждения
сформированной для Покупателя партии Товара переходят от Продавца к Покупателю в дату и
время поставки, указанные в Счете на основании Заказа, размещенного Покупателем и
согласованного Продавцом.
9.6. В момент получения Покупателем приобретенного им Товара, Покупатель (Грузополучатель )
обязан в присутствии сотрудника Логистического Оператора Продавца (сотрудника склада
Продавца)при получении Товара проверить наименование, марку, количество, вид Товара, после
чего Покупатель (Грузополучатель) подписывает товаросопроводительные документы.
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9.7. Продавец обязан предоставить Покупателю следующие документы:
-товарная накладная ТОРГ-12,
-транспортная накладная с подписями, отметками и печатями (штампами) грузоотправителя,
перевозчика,
-счет-фактура,
- паспорт качества
9.8. По факту поставки Товара сторонами подписывается унифицированная форма ТОРГ-12,
утвержденная постановлением Госкомстата России от 25.12.1998 года № 132 (Товарная накладная),
в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. В случае поставки с условием
доставки Товара до склада Покупателя, Покупатель не позднее 60 дней с момента поставки обязан
направить Поставщику товарную накладную ТОРГ-12 с отметкой Покупателя о получении Товара.
9.9. Приемка Товара по количеству проводится в соответствии с Инструкцией Госарбитража СССР
от 15.06.1965 г № П-6 «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения
и товаров народного потребления по количеству» с последующими изменениями и дополнениями
в части, не противоречащей ГК РФ и настоящему договору. Пункт 9 Инструкции не применяются.
Отклонение в количестве Товара в пределах +/- 0,25 кг для мешка весом 25 кг и 0,25% для целой
паллеты не считается нарушением требований к количеству Товара и не дает права на предъявление
претензий и на пересчет цены Товара.
9.10. Приемка Товара по качеству проводится в соответствии с Инструкцией Госарбитража СССР
от 25.04.1966 г № П-7 «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения
и товаров народного потребления по качеству» с последующими изменениями и дополн ениями в
части не противоречащей ГК РФ и настоящему договору. Пункт 6 и сроки, указанные в п. 9
Инструкции, не применяются.
9.11. Приемка Товара по количеству и качеству производится на складе Покупателя (при доставке
товара Продавцом) или на складе Продавца (Грузоотправителя). В случае, если при приемке Товара
по количеству и качеству обнаружены нарушения требований о количестве и качестве Товара,
вызов представителя Продавца обязателен.
9.12. В случае обнаружения расхождений по количеству и/или по качеству поступившего Товара на
склад Покупателя при поставке Товара с условием его доставки Продавцом Покупатель обязан
оформить Акт о несоответствии по унифицированной форме ТОРГ-2 (утвержденной
постановлением Госкомстата России № 132 от 25.12.1998г.), который будет применяться в качестве
основания для рассмотрения претензии, и в соответствующих случаях составить акт, по форме
указанной в Приложении 1 к настоящему Договору, с участием перевозчика и сделать необходимые
записи в транспортных документах в соответствии с правилами, действующими на транспорте.
9.13. Гарантийный срок на Товар – 6 (Шесть) месяцев с даты поставки, указанной в Счете.
Покупатель должен уведомить Продавца в письменной форме об обнаружении недостатков Товара
в течение гарантийного срока.
9.14. Срок для предъявления претензий о нарушении требований Договора о качестве и/или
количестве поставленного Товара, которые должны были быть обнаружены при приемке Товара 10 (Десять) рабочих дней с момента передачи Товара Покупателю.
9.15. В случае предъявления претензий относительно качества поставленного Товара Покупатель
имеет право отказать в удовлетворении претензии, если данные внутреннего производственного
контроля и арбитражная проба из производственных силосов, относящаяся к партии Товара, не
показывают расхождения в требованиях по качеству по сравнению со Спецификациями.
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10 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКИ ЗНАЧИМОГО ЭЛЕКТРОННОГО
ДОКУМЕНТООБОРОТА
10.1. В соответствии с положениями Федерального Закона № 63-ФЗ от 06.04.2011 года, а также
применимых подзаконных нормативных актов, Стороны в рамках Договора будут использовать
электронный документооборот (далее – «ЭДО») при применении электронной подписи в
отношении следующих документов, далее «Электронные документы» (выбрать нужное):
В соответствии с Приказом ФНС России от 19.12.2018 № ММВ-7-15/820@:
•
Cчет-фактура на аванс;
•
Универсальный передаточный документ (УПД), объединяющий в себе счет-фактур у,
применяемый при расчетах по налогу на добавленную стоимость, и документ об отгрузке Товаров
(выполнении работ), передаче имущественных прав (документ об оказании услуг);
•
Универсальный корректировочный документ (УКД);
Документы с произвольным форматом — это любые документы, для которых нет утвержденного
или рекомендуемого формата.
•
Договор поставки;
•
Акт приема-передачи;
•
Акт о приеме-передачи объекта основных средств ОС-1 (если применимо);
•
Акт сверки;
•
Дополнительные соглашения/приложения/спецификации.
10.2. При ведении электронного документооборота в отношении всех Электронных документов,
Стороны будут руководствоваться положениями следующих нормативных актов:
• Федеральный Закон «Об электронной подписи» от «06» апреля 2011 года № 63-ФЗ.
• Приказ Министерства Финансов РФ № 174н от 10.11.2015 года «Об утверждении Порядка
выставления и получения счетов-фактур в электронной форме по телекоммуникационным каналам
связи с применением усиленной квалифицированной электронной подписи».
• Приказ ФНС России от 20.04.2012 N ММВ-7-6/253@ «Об утверждении Временного положения о
Сети доверенных операторов электронного документооборота и Временного положения о порядке
присоединения к Сети доверенных операторов электронного документооборота».
• Приказ ФНС России от 19.12.2018 № ММВ-7-15/820@ «Об утверждении формата счета-фактуры,
формата представления документа об отгрузке Товаров (выполнении работ), передаче
имущественных прав (документа об оказании услуг), включающего в себя счет-фактуру, и формата
представления документа об отгрузке Товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав
(документа об оказании услуг) в электронной форме»;
• Технологические регламенты доверенных операторов электронного документооборота,
привлекаемых Сторонами для ведения электронного юридически значимого документооборота. В
целях стандартизации подходов и в пределах, установленных законодательством, положения
вышеуказанных документов применяются ко всем Электронным документам, если указанными
нормативными актами не предусмотрено иное.
10.3. Электронные документы должны быть подписаны усиленной квалифицированной
электронной подписью для обеспечения юридической значимости документов. Стороны признают,
что получение Электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной
электронной подписью в порядке, установленном Договором, эквивалентно получению документов
на бумажном носителе и является необходимым и достаточным условием, позволяющим
установить, что Электронный документ исходит от Стороны, его направившей.
10.4. Электронный обмен (передача) документов между Сторонами производится с помощью одной
из организаций – Операторов электронного документооборота, согласно актуальному на день
подписания настоящего Соглашения списку операторов на сайте Федеральной н алоговой службы
(https://www.nalog.ru/rn77/taxation/submission_statements/operations/).
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10.5. Стороны гарантируют и заверяют друг друга, что они приложат все усилия для обеспечения
конфиденциальности ключей электронных подписей. Сторона, которой стало известно о
нарушении конфиденциальности ключа электронной подписи, обязана одновременно с
уведомлением выдавшего СКПЭП (Сертификат Ключа Проверки Электронной Подписи)
удостоверяющего центра уведомить другую Сторону о данном факте и отказаться от использования
данной подписи.
10.6. Стороны обязуются в максимально короткие сроки формировать новые закрытые ключи
подписи в случае компрометации действующих закрытых ключей подписи или за 10 рабочих дней
до истечения срока действия Сертификатов.
10.7. Стороны, в случае изменения любых своих юридически значимых данных, необходимых для
ведения электронного документооборота, обязуются производить регистрацию данных сведений в
системах уполномоченных операторов до выпуска документа, сведения в котором подлежат замене
(если технологическим регламентом оператора не установлено иное).
10.8. Стороны обеспечивают хранение применявшегося для формирования электронной подписи
сертификата ключа подписи. Сертификат должен храниться совместно с документом в системе
Уполномоченного оператора электронного документооборота в течение всего срока хранения
документа.
10.9. В ходе внедрения электронного документооборота в течение двух месяцев со дня подписания
данного договора (далее – «Тестовый период») каждый Документ может быть составлен в
нескольких оригиналах, при этом оригиналы могут быть выполнены как в электронной форме, так
и на бумажных носителях. В случае разночтений между оригиналами в электронной форме и на
бумажном носителе превалирует Документ на бумажном носителе. Стороны договорились, что по
истечении Тестового периода может быть принято решение об отказе от использования ЭДО.
10.10. В случае невозможности формирования, подписания или передачи Электронного документа
вследствие технических сбоев на стороне любой из Сторон, Уполномоченного оператора
электронного документооборота или телекоммуникационных каналов связи, а также в иных случаях
по взаимной договоренности Сторон, Стороны оформляют и передают оригиналы документов на
бумажных носителях.
10.11. Стороны обязуются не вносить исправления, изменения или дополнения в передаваемые
первичные Электронные документы, а также не передавать третьим лицам закрытые ключи
подписи.
10.12. Стороны обязуются приостанавливать обмен Электронными документами в следующих
случаях:
- несоблюдение одной из Сторон требований по передаче Электронных документов и обеспечению
информационной безопасности, предусмотренных законодательством Российской Федерац ии и
условиями Договора;
- при наличии спорных ситуаций и в процессе их разрешения, а также для выполнения неотложных,
аварийных и ремонтно-восстановительных работ на принимающем и отправляющем оборудовании,
при условии обязательного письменного уведомления другой Стороны о сроках проведения этих
работ и приостановке;
- при мошеннических действиях и при подозрении на мошеннические действия Сторон или третьих
лиц при обмене Электронными документами.
10.13. Стороны обеспечивают хранение Электронных документов в течение установленного
законодательством РФ срока.
10.14. Стороны договорились, что Продавец направляет Покупателю Электронный Универсальный
передаточный документ непосредственно в момент отгрузки Товара.
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10.15. Стороны договорились, что подписание или отказ в подписании Покупателем УПД в
электронном виде осуществляется Покупателем в течении 3(трёх) рабочих дней после получения
Покупателем соответствующего документа (УПД) от Уполномоченного оператора ЭДО. При этом
факт подписания Покупателем УПД в электронном виде подтверждает факт приемки Товара
Покупателем.
10.16. Стороны договорились, что электронный УПД считается принятым к учёту принимающей
Стороной факта получения Товара Покупателем, если у принимающей Стороны в течение 2 (двух)
рабочих дней с даты приемки Покупателем Товар в соответствии с условиями договора,
заключённого между Сторонами, при условии получения Покупателем соответствующе го
документа (УПД) от Уполномоченного оператора ЭДО нет претензий и не поступило уведомлений
об уточнении.
10.17. Стороны договорились своевременно предоставлять друг другу надлежащим образом
заверенные копии запрашиваемых документов, действующих и вновь выдаваемых доверенностей
на лиц, имеющих право подписывать Электронные документы от имени соответствующей Стороны,
а также уведомлять друг друга об отзыве таких доверенностей
11 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ФОРС-МАЖОР
11.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных
настоящими Условиями, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ.
11.2. В любом случае размер ответственности Продавца, связанный с нарушениями требований к
сроку поставки, количеству, качеству, ассортименту, упаковке и наличию сопроводительной
документации Товара, не может превышать стоимость партии Товара, с которой связаны
соответствующие требования. Упущенная выгода не подлежит возмещению по настоящим
Условиями.
11.3. Продавец не гарантирует фактического наличия Товара на складе Продавца при наличии
Товара в каталоге на Сайте. Проверка доступности и подтверждение даты отгрузки происходит в
момент согласования Заказа Продавцом.
11.4. Продавец не несет ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
отгрузке Товара, если они являются следствием форс-мажорных обстоятельств, находящихся вне
контроля Сторон, возникших после акцептования Покупателем настоящей Оферты.
11.5. Форс — мажорными обстоятельствами, касающимися настоящей Публичной оферты
являются:
военные
действия,
забастовки,
пожары,
молнии,
бури,
наводнения,
землетрясения, иные стихийные бедствия, аварийные отключения электроэнергии, аварийные
нарушения и сбои в электроснабжении, глобальные перебои в работе российских и международных
сегментов сети Интернет, сбои систем маршрутизации сети Интернет, сбои в распределенной
системе доменных имен, DоS-атаки («отказ от обслуживания»), DDоS-атаки («распределенный
отказ от обслуживания»), запретительные или ограничительные действия органов власти. При этом
срок исполнения обязательств в соответствии с положениями настоящей Оферты, соразмерно
отодвигается на период до окончания действия таких обстоятельств и их последствий.
12. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
12.1. Договор, заключенный в соответствии с настоящими Условиями считается расторгнутым на
следующий рабочий день с даты поставки, указанной в Счете, в случае, если Покупатель не принял
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Товар, подлежащий поставке. В случае, если Покупатель не принял часть Товара, являющегося
предметом Договора, то Договор прекращается в части обязанностей по поставке данного Товара.
12.2. Денежные средства, перечисленные в счет договора, действие которого прекратилось в
порядке, предусмотренном п. 12.1 настоящих условий возвращаются в течение 7 (Семи) рабочих
дней с момента прекращения договора. Проценты за пользование денежными средствами за период
до возврата денежных средств не начисляются.
12.3. В случае внесения Продавцом изменений в настоящие Условия, такие изменения вступают в
силу с момента размещения измененного текста настоящих Условий на Сайте, если иной срок
вступления изменений в силу не определен дополнительно при таком размещении. Покупатель
соглашается и признает, что внесение изменений в настоящие Условия влечёт за собой внесение
этих изменений в заключенный и действующий между Продавцом и Покупателем Договор, и эти
изменения в Договоре вступают в силу одновременно с такими изменениями в настоящих Условиях.
13. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
13.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением договора, заключенным на
настоящих Условиях, разрешаются Сторонами путем переговоров, а в случае не достижения
согласия - в Арбитражном суде Нижегородской области в соответствии с нормами действующего
законодательства РФ.
13.2. До передачи спора в Арбитражный суд должна быть заявлена претензия, срок рассмотрения
которой не может превышать 30 (Тридцать) дней со дня ее получения с приложением
подтверждающих ее требование документов.
13.3. При рассмотрении споров в суде, переписка Сторон по электронной почте, посредством sms
(сервисов коротких сообщений операторов подвижной радиотелефонной связи), c использованием
чата и сообщений в личном кабинете, а также с помощью сервисов обмена мгновенными
сообщениями Skype, Viber, WhatsApp, Telegram будет признана Сторонами достаточными
доказательствами.
14. РЕКВИЗИТЫ ПРОДАВЦА
Общество с ограниченной ответственностью «РусВинил»
Юридический адрес: 607650, Нижегородская область, г.Кстово, микрорайон Западный, квартал
РусВинил.
Tелефон: +7 831 455 94 00
Факс: + 7 831 455 94 70
ИНН 5262218620
КПП 997550001
ОГРН 1075262019766
р/сч № 40702810242190002171
в Волго-Вятском банке Сбербанка РФ г.Н.Новгород
БИК 042202603
Кор.сч 30101810900000000603
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Приложение 1 к Общим условиям поставок товаров

АКТ №______
г.__________________

дата_________________

Акт составлен комиссией в составе:
со стороны Грузополучателя:
со стороны Перевозчика:
со стороны Грузоотправителя:
(ФИО, должность)
I.Описание обстоятельств, послуживших основанием для составления Акта:

II.Подробное описание дефектов (характер недостачи, излишков, ненадлежащего качества,
брака, боя) и описание фактического состояния груза:

III.Информация о составленных документах о расхождении при приемке (при наличии).
В результате осмотра к данному Акту приложены следующие документы:

IV.Подписи Сторон:
Со стороны Грузоотправителя:
со стороны Грузополучателя:
со стороны Экспедитора*:
(*В случае отказа от подписи лица, участвующего в составлении акта, в акте указать причину отказа)
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