
ДОI,ОВОР-ОФЕРТА ПОС,ГАВКИ ТОВАРЛ С ПРЕД,ОПЛАТОЙ

г. Екатеринбург (30) июля 202l года

ООО кДдванта-It! Екатеринбург>, именуемое в дальнеiiшем кПоставщик), в личе Генер€tльнОГО

директOра Пикть Елены Леонарловны, действующей на 0сновании Устава, настOящей публичной офертой

выражает намерение заключить дог,свор поставки товара с Покупателями на условиях настоящего Щоговора-
оферты (Щоговора, Оферт,r) в соотве,тствии со статьей 435 Гражланского кодекса Российской Федерации (далее

- гк рФ).
В целях настоящей оферты }Iижеприведенные термины используются в следующих ЗнаЧениЯх:

,Щоzовор-оферmа, dоzовор, оферmа - настоящий документ, опубликованный на сайте Поставщика

https://advanta-chelyabinsk.rll (далее - Сайт);
Дкцепm оферmы _ полное и безоговорочно0 принятие Оферты гryтем осуществлениЯ деЙСТВИЙ,

указанных в п,1,5. наст()ящей Оферты. Акцепт Оферты означает заключение договора ПОСТаВКИ МеЖДУ

поставщиком и Покупателем и созд.ает правовые последствия, выl,екающие из двустороннего договора между

Поставщиком и Покупатtlлем. дкцеtt,г оферты равносилен заклюL|ению !,оговора на условиях, изложенных в

tlастоящей оферте;
покупаmель * лицо, осуlцествившее Акцепт Оферты и являющееся приобретателем товара по

закJIюченному [оговору;
lozoBop - догов()р междУ Поставщиком и Покупателем на поставку товара, которыЙ заключается

посредством дкцепта Оферты. Настоящий .щоговор считается заключеl1ным с момента его акцепта в

соответствии с п.l .5. ностr)ящ9й оферты.
Товаросопровоdumельньtе i|clKy,Mettmbt - накладная по форме 1,орг_l2 (далее - Торг-l2) или

универсальный передаточный документ (лалее - УПД).

1. ПРЕДМЕТ И ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему,щ,оговору Поставщик обязуется постtlвлять (перелавать) товары в собственность

покупателя в соответств 4и с товаросопроводительными документами, а Покупатель обязуется принимать и

оплачивать эти товары в соответствии с условиями настоящего.Щоговора.

1.2. Товарами по llастоящем,у ,щ,оговору являются непродовольственные товары (колеса, колесные опоры,

складская техника, строигельное оборулование и комплектующие к }lим, а также иной товар, относящийся к

данной товарной группе, ])азмещенный на Сайте),

l.з. Право собстlенности на Товар переходит к Покупат,е,rlю с момента его передачи Поставщиком

покупателю по товаросоllроводительным документам (торг-l2 или Уп,щ), за исключением поставки товаров в

соответствии с пунктом 3,1 настояцего .Щоговора.
1.4. Риск случайной гибс,ли или случайной порчи Товара, являющегося предметом настоящего

,щ,оговора, несет Постаьщ]lк или Покупатель в зависимости от того, кто из них обладал правом собственности на

товар в момент случайно i гибели или случайного его повреждения,

1.5.АкцептомофертыВраМкахнасТояЩеГоДогоВорасЧиТаеТсЯоПла].аПокУпателемсчета'
выставленного ему Посrавщиком ,]а товар или за каждую конкретную партию товара и(или) подписание

Покупателем товаросопрсводительных докуl\4ентов. Акцепт оферты, в соответствии со статьей 438 гк рФ

создает двусторонний .Що 
-овор постi]вки межлу Поставщиком и Покупателем.

1,6. Покупатель, ilкцептуя настоящую оферту, соглашается с условиями настоящего ,щ,оговора в полном

объеме в соответствии со статьей 42l ГК РФ.
1.7, ТоваР кРолиК полиуретанОвый 80х70А (арт. PU80*70-A)) передается Покупателю без гарантии

качества на условиях (kilk есть)), т,.е. в том состоянии и с теми недостатками, которые имеются на момент

передачИ rоuЬрЧ ПокупатtlлЮ, Покуп,ателЬ, приобретаЯ Товар кРолИк полиуретаНовый 80х70А (арт. PU80*70-A))),

обязан ознакомиться с техническим состоянием товара, и подпLrсывая товаросопроводительные документы

под1верждает, что осведсмлен обо всех его особенностях и недостатках и хорошо представляет себе состояние

товара. Обмену или возвгату такой'говар не подлежит.
2. ПОРЯДОКПОСТАВКИТОВДРОВ

2.1, Поставщик поставляет (перелает) товары Покупателю отдельными партиями на основании

предварительно согласованных Сторонами Заказов (заявок) Покупателя. Псlкупатель заказывает необходимые

ему товары (партии ToBilpoB) из тсlварной номенклатуры, опубликованной,на Сайте, в соответствии с п,1,2,

настоящегО fl,оговора. I1од партией товаров " "uirоrщaм ,Щсlговоре понимается количество (объем) и

номенклатура товаров, ol,HoBpeMeHtIo отгружаем ых Покупателю,
2.2. Заказ Поку lателя на ках(дую партию товаров направляется в адрес Поставщика устно или

посредством факсим ил ьной л ибо э.llектронной связи,

2.З. ПоставКа (пе;lелача) Покупателю товаров (партий товаров) по настоящему.Щоговору осуществляется

путем отгрузки данных].оваров Пс,купателю, его представителю. уполномOченному в порядке, определяемом

действующим законодат(льством. I\4ecTo перелачи Товара от Поставщика к Покупателю/его,пffiвлител,--л:.-i?t

;;;;;;#;;;;;;;; iioo "оrр"л".*r"*u. |u.положеннь,й по адресу: г. ЧелябинСК , vЛ. М/Хаt/ЧеСКаЯ, ДОМ l l5//
(если иное не установлено в счете).
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Стороны могут согласовать поставку (перелачу) Товара с привлечением транспортной компании (в

соответствии с разделом : НастОЯЩего ,Щоговора) либо иной транспортно-экспедиционной компании по выбору

покупателя. Товары отгружаются Гlокупателю в стандартной заводской таре и (или) упаковке обычной для

такого рода и вида товаро].
2.4, Отгрузка Поlупателю (либо назначенноЙ ПокупателешI транспортНой организации) заказанных им

тOваров (партий товаров) осуществляется Поставщиком в течение l 5 (пятналчать) рабочих дней с даты оплаты

Покупателем пOдлежащи]( отгрузке товаров в порядке, устанOвленном п.4.2. настоящего,Щоговора, если иноЙ

срок не булет спечиально оговорен Сторонами для отдельных партий.

2.5. обязанность Поставши](а передать/поставить товар ПOкупателю считается исполflеннOЙ в момент

сдачи Товара Покупателю или его уполномоченному представителIо или перевозчику для доставки Покупателю.

2.6. Отгрузка Пtlкупателю товаров (партий товаров) осуществляется по товаросопроводительным

документам (Торг-l2 илл УПД), ссlстаВЛеНным для целей настоящего Договора, а в случае поставкИ товара

транспортной компанией Покупателiь обязуется подписать доверенность по образшу Поставщика на полу{ение

товара транспортной комltанией.
каждый товарос(|проводительный документ (торг-12 иltи упll), составленныil для целей настоящего

!,оговора, подписывается обеими Сторонами (прелставителями Стilрон) в пlомент окончания отгрузки товара

ПопупuraпО товароВ (паргиИ товаров), указанныХ в соответстВующеМ товаросопроводительном документе. При

,rой По.ruuщик (прелставитель Поставщика) ставит подпись в графе <Отпустил>, а Покупатель (представитель

покупателя) - в графе <получил> сс)ответствующего товаросопроводительного документа.
подписание товitросопроводительных документов (а т,акже подписание Покупателем накладной

транслортной компании, ,,iущ".rrпяощей доставку товара) обеими Сторонаьlи (представителями обеих Сторон)

булет свилетельствовать () том, что:
- м9жду сторонами настоящего договора достигнуто соглашение по всем существенным условиям

поставки (перел.ачи) Поt;упателю ,говаров (парr,ии товаров), указанных в данном товаросопроводительном

документе (Торг-l2 или }'ПЩ), (наигленование, количество, uена);

- ПоставщИ*о" 
"uдпa*ащим 

обраЗом исполнена обязанность по поставке (перелаче) Покупателю

товаров (партии товаров) указанны)( в данном товаросопроводительном документе;
- Гlоставщико1.,4 пiдпa*чщим образом исполнена обязаннсlсть по передаче Покупателю необходимой и

достоверной информаuи.л о Товарlах (в соответствии с действуtощим законодательством), рекомендаций и

ограничениЙ по использованию, условиЙ эксплуатации и хранениJl ,Товаров, указанных в данном

товаросопроводител ьном документ€)'
- Покупателем приняты 1.овары (партия товаров), указанные в данном товаросопроЕодительном

документе' Отгрузка т()варов назначенной Покупате.llем тра1-1спортной организации осуществляется по

предъявлении представигелем транспортной организации надлежащим образом оформленной оригинмьной

льraрarпоarи (заверенноi подписьнэ уполномоченного лица и печатью) и подтверждается квитанцией о приеме

груза к перевозке и/или тэварно-транспортной накладной,

2'1'ГlриоТГрУЗкеПоставlЩикоМтоВароВПокупателюДанНыетоВарыДоЛжныбытьосмотрены
Покупателем (уполномоченНЫМ ДОЕlеРенностью представителем Покупателя) в месте их получения, в том числе

покупателем должны быть проверены соответствие товаров ),словиям настоящего ,щ,оговора, сведениям,

указанныМ в товаросопР( водительнЫх документах (Торг- l 2 или YI1[) на данные товары, а также ассортимент и

iapa (упаковка) товаров При обнirру)|(еt]ии Гlокупателем (уполtrомоченным доверенносl,ью представителем

ПокупЬтеля) во времЯ отt.рузкИ ему товароВ недостачИ товара, несоответстВ1,1я условиям настQящего,Ц,оговора и

сведениям, указанным в ,говаросоп[)оводительных документах на данные тоI]ары, Покупатель незамедлительно,

но в любом случае в сро( неЪолее'З (Трех).уrо*, уuйомляет об:этом Поставщика, составляя при этом Акт об

установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-матери€tльных ценностей (по форме

Nl ТОРГ-2) (дмее - Акт э расхождс:ниях).
Акт о расхождениях оформляется в письменном виде и утверждается уполномоченными

представителям и Сторон,
Если иное не оговорено Сторонами в дкте о расхождениях, подписанием соответствующих

товаросопрОводительны): документоВ ГIокупателЬ признает,, чтО товары, указанные в данном

товаросопроводительноN документlэ, их тара (упаковка) были в исправном состоянии в момент отгрузки данных

товаров Покупателю, и что наим()нование, ассортимент и количество этих товаров соответствовали Заказу

(заявке) Покупателя и свэдениям, указанным в соответствующих товаросопроводительных документах,

претензии по напичию производственного брака принимаются Поставщиком на основании письменной

р.*пu"чшй" заказной ко)респонденцией в адрес ПоставЩИIа,в течение 3 (трех) суток с момента подписания

товаросопроводительны)i документ,ов (Торг-l2 или УП,Щ). Поставщик рассматривает IIолученную претензию в

,aran"a 7 (семи) рабочлх дней и,цает письменное заключение по результатам рассмотрения предъявленных

требований.
2,8. БронироваI-ие товара Поставщиком

, Соглаш()нием сто|]он в соответствии с п,2,З l\оговора может быть со

Покупателю товаров (партий товаров) по настоящему ,Щоговору nyTeM отI-рf

производится только поступления l00% прелварительной

вка

дацн товаров

оплаты на расчетный счст Поставш,ика.
3. ПОСТАВКАТОВАРОВСПРИВЛЕЧЕНИЕМ

ТР,{НСПОРТНО-ЭКСП ЕДИЦИОННОЙ КОМПЛНИИ

3.1.
(пере.чача)
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следующим танспортно_)кспедици()нной компаниям: ООО (Деловые Линии> (ИНН 7826l5б685, ЮРИlИЧеСКИй

алреi: l962 l0, г. Санкт-Пэтербург, 1zл. Стартовая, д. 8, лит. А, офис l32) или ооО <Байкал-Сервис ТК> (ИНН

50ЬlOзs7з6, юридическиi алрес: l40l00, Московская обл., г.о. Раменский, г. Раменское, ул. Карла Маркса, л. 5,

ком. 23), либо иной транс.lортно-экспедиционной компании по выбору Покупателя.
оплатой счета Покупатель подтверждает, что доверяет представителю транспортно-экспедиционнои

организациИ, указанноЙ в п, З.l. Щог,свора, получать на складе Пост,авщика на основании 0тдельно оформленной

доверенности на получение товарно-материальных ценностей (далее * тмц) весь товар, поставляемый

Покупателю; получать lI подписьlва,гь необходимые товаросопроводительные документы у Поставщика;

расписыватЬся за Покупагеля и совOршать все деЙствия и формальности, связанные с выполнениONil поручения

по доставке товара, в тэм числе, но не исключитеJIЬно, распечатыватЬ и проверять товар, осуществлять

визуальныЙ осN,{отР товар 1, проверятЬ его количесТво и ассортимент, получать и подписывать накJIадные (УП,Щ).

в том числе, принимать груз к перевозке, получать товар по количеству и качеству с прOставлением

наименования транспорт{о-экспедиционной организации в соответствующей графе кГруз принял) и кГруз

получил грузополучательD от имени Покупателя.
3.2. В случае по(тавки товаров в соответствии с пунктом З. l настоящего !,оговора право собственности

на Товар, а также риск случаЙной гибели.или с.пучайной порчи 'I'oBapa, переходит к Покупателю с момента

передачи Товара Постаrrщиком тр,анспортно-экспедиционной организации, указанной в п.3.1. настоящего

,Ц,оговора, Факт передачll товара транспортно-экследиционной организации подгверждается экспедиторской

распиской и подписью представитеJlя перевозчика в товаросопроводительных документах-
З,З. При поставке товара в соответствии с пунктом 3.1 настоящего,I|,оговора обязанность Поставщика

передатЬ товар ПокУпатэлЮ считаетсЯ исполненной в момент сдачи 'Iовара представителю транспортно*

экспедиционноЙ организЕ,ции для доставки Покупателю.
3.4. При поставке товара в соотве"гствии с пунктом 3. l настоящего l{оговора подтверждением доставки

груза Покупателю являет()я заверенная транспортно-экспедиционнOй компанией копия экспедиторскоЙ расписки

с подписью Покупателя гри llолучеl,,|ии груза.

4. ЦЕНЫ И ПОРЯДОК РЛСЧЕТОВ
4,1. I-\ены товарсв согласовываются Сторонами в Заказах и указываются в выставляемых Покупателю

Поставщиком счетах и тсваросопроводительных документах. Упаковка вкJIючена в стоимость Товара.

4.2. Покупатель ()плачивает поставляемые (передаваемые) ему Поставщиком товары (партии товаров) в

течение З (Tpexj рабочих дней, счи,гая с даты выставления счета Поставщиком. В случае оплаты в срок более 3

(трех) рабочих дней Посrавщик не гара}lтирует наличие предоплачеl]ного товара, если иное не оговорено в счете,

4.з. оплата това[)ов производи,гся в безналичllом порядке на расчетный счет Поставцика. В платежных

поручениях Гlокупатель tlбязан ука:tывать реквизиты счета (номер и дату счета). На каждый выставленный счет

должен быть совершеtl о,гдельный платеж.

4.4. оплата ToBatr)oB произвOдится в российских рублях. В случаях, когда цена товаров (партий товаров)

выражена в долларах сIUд, оплата производится в российских рублях по официальному курсу российского

рубп, n доллару сшд, у()тановленному Щентральным банком России на дату осуществления платежа,

4.5. ,Щатой оплат1,1 считаетсj{ дата зачисления денежных средстВ на расчетнЫй счет Поставшика,

5. ПРЛВА И ОБЯЗАНОСТИ СТОРОН
5. l. Поставщик обязан поставлять (перелавать) товары над.пежащего качества и в порядке, определяемом

условиями настоящего,Цоговора.
5.2. Покупатель обязан:
а) принимать Tot ары в порядке, определяемом условиями настоящего ,Щ,оговора.

б) оплачивать гоставляемые (передаваемые) ему Поставщиком товары в полном объеме и в срок

указанные в п.4.2. насто, щего ,Щ,оговора.
в) совqршать вс,э необходуtмые действия, обеспечивающие принятие и оплатУ товаров, поставляемыХ

(передаваемых) ему по настоящему [оговору.
г) в момент получениrl товара у транспортной организации подписать все необходимые

товаросопрОволительны() документы и передать lIредстави1,елю транспортной компании экземпляры

Поставщика.
д) в момент пол,/чения товара предъявлять оригиншI надлежащим образом оформленной доверенности

на правО получен иЯ това роматериа-,I ьных ценностей ;

е) соблюдать усJlовия эксплуатациииlили хранения товара в соответствии с:

- паспортом nu п"рa.лu"uеtлый товар и (или) инструкцией по эксплуатации - для грузоподъемного и

строител ьного оборудов,rн ия ;

а при отсу.гс.l-ви4 паспорт.а Ha'roBap -.в соответствии с нормативными документами, установленными

ТехНиЧескиМихарактерисТикаМи,рекоМеНДацияМизаВоДа-иЗГоТоВИТеЛЯ;
ж) при наличии указания в паспорте на Товар либо в иной ToBapo,"ip:":l:1i:1,1T документации,

производить 0бязательное техничlэское обслуживание Товара непосредственно у самого или у

третьих лиц, указанных Поставщиt,;ом;
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и) в случае Осуще|)твления Покупателем хозяйственной (предпринимательской).леятельности без печати- письменно информировitть об этоп,l Поставщика и предоставить подтверждающие документы не позднее дняоплаты или дня получениJl Товара (в зависимости от того, какое из обстоятельсrв 
"аступйпо ранее);5,з, В случае отказа от Подписания указанных товаросопроводительных документов незамедлительно вмомент получения товар€, (пп. <г> п.5.2. настоящего логовора) или в случае осуществления хозяйственной

(прелпринимательской) д€ ятельности без печати и непредоставления Покупателем подтверждающих документов(пп, ки> п.5.2, настояЩOГО [91,gg9pa) товар не подлежит передаче Покупателю и возвращается Поставщику, При
этом оплата стоимости тр€,нспортных расходов относится на Покупателя, т.е. Поставщик удерживает расходы по
доставке из общей суммы Произвед€:нной Покупателем предоплаты за данную партию товара, а Поiтавщик ненесёт,ответственности 3а tlесвоевременную передачу Товара и нарушения сроков поставки.

5,4. Стороны настоящего l(оговора имеют иные права l{ несут иные обязанности, установленные
действующим законодатеJ ьством РФl и настоящим [оговором.

5.5. Поставщик не несеТ никакой ответственности за:
а) какие,либо дейс:твия, являющиеся прямым или косвенным результатом действий Покупателя;
б) какие,либо убытки Покупателя вне зависимости от того, мог ли Поставщик предвидеть возможность

таких убытков или нет;
в) какие+либо убыгки третьих лиц вне зависимости от того, мог ли Поставщик

таких убытков или нет.
предвидеть возм ожность

г) возможное возникновение дефектов в поставляемом 'Говаре, в случае нарушения ПФкупателем
рекомендаций и ограни,tений по использованию Товара, условий эксплуатации и хранения Товара,
расположенных на Сай,ге ll (или) в товаросопроводительных документах.

5.6. В случае фоlrс-мажорных обстоятельств (непреололи\4ых обстоятельств, не зависящих от воли
сторон), стороны освобож,Iаются от исполнения настоящего договора.

5.7. Поставщик не несет отвеl-ственности, не может выступать в качестве ответчика в суде и не возмещает
убытки, возникщие у Покупателя из,задействия или бездействия третьих лиц.

5.8. Поставщик не несет отвlэтственности в случае неправильного выбора Покупателем характеристик
ил и молификации товара,,lвляющегося предметом настоя щего договора.

5.9. Товар надлежащего качества возврату и обмену не подлежит, за исключением письменного согласия
Поставщика на егО возврlТ или обlиен. В любоМ случае не подJIе)киТ возвратУ товар, имеющий признаки
использования.

5.10. Гарантийный срок исчисляется С MoMel{Ta передачи Товара на складе Поставщика представителю
Покупателя (в том числе тl)анспортнс,й компании) и составляет:

l4 (четырналчать) календарных дней на колеса и колесные опоры;
I2 (ЛВеналuать) каtенларных месяцев на весь остальной ассортимент товара.
в случае если Изготовителем Товара в товаросопроводительных документах, передаваемых

Покупателю, булет указаL иной гарантийный срок - то применим срок, указанный И:зготовителем Товара.
покупателю запрещено саlйостоятель,но осуществлять ремонт, в сл)/чае возникновения гарантийного случая, и
осуществлять иные дейст,вия, не предусмотренные инструкцией по эксплуатации Товара, В случае
самостоятельного ремонта товара иJlи не соблюдения правил эксплуатации Товара - гарантия Поставщика
прекращается.

5.10.1. В Случае гztрантийного или послегарантийного ремонта (технического обслуживания), ремонт
и/или техническое обслуж}Iвание про]изводится на базе Поставщика.

5. l0.2. При наличии рекламаший/претензий от Покупателя в отношении поставленного Товара, доставка
ТОВара До места провед{)ния диаг]ностики (указанное место дополнительно уточняется Покупателем у
ПОСтавЩика) и (или) посJIедующего ремонта (в том числе гаран,гийного) и обратно производится за счет
Покупателя.

5. l0.З. ПРи Осуurес твлении tl,сслегарантийного ремонта (техtlическоt-о обслуживания) лоставка Товара
до базы Поставщика и обратно производится за счет Покупателя.

5. l0,4, В отношенttи товара, на который Поставщиком предоставлена гарантия качества в соOтветствии
С наСТОяЩиМ ДоГOвором Покупатель отвечает за недостатки товара, если не докажет, ч,го недостатки товара
возникли До его передачи Г[окупателкl или по причинам, возникшим до этого момента.

5.1l. Поставщик не несет ответственности за качество поставленного товара и имеет право в
одностороннем порядке прекратить гарантийное обслуживание (снять товар с гарантии) при нарушении
Покупателем обязанности, предусмот]эенной пп. (е)), (ж)), пункта 5.2. настоящего Щоговора.

5.12. Покуllатель несет ответственность за всю информацию, предоставляемую Поставщику для
оформления закава, выстаtlления счеIа и осуществления поставки товара. В случае возникновения убы,гков
вследствие неполного или неверного предоставления такой информации (наименования юридических лиц,
адреса, платежньlе рекви:иты и T.rl.) все убытки относятся на счет Покупателя. IIоставщик не несет
ответственности за не по]тавку тов,ара, либо за несвоевременную поставку товара !r другие возможные
нарушения поставки, возни (шие вследlствие предоставления Покупателем неполной либо неточной информаuии.

6. порядок рАссмотрlIния споров
6,1. Все Фпоры и разногласия, которь!е могут возникнуть из настоящего.Щоговора

булут решаться пУтем провl]дения переговоров между Сторонами.

с ним,
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подлежат
Российской

(претензио

законOдател

ответстве

ffоговор с пре.
Сайте IlocTaB

Покупателя, ч

также п

случае изменен
также платеж
Покупателя, он
изменений. В
самостоятельно

ПОДПИСЬЮ УПОJI
с расшифровкой
электронной
разрешении с
экзем пляры
текста.

8.4. Ках<.

течение 30 кален

любой Стороны
исключительно,
счета, товарные
работ) и счетов

необходимые
подписаны обеи

оформить лого

ООО <Адванта-
инн/кпп
Юрилический
3, офис З l2. А
корпус 3, произ

р/с 407028l0l lб
к/с: З0l0l8l0
Тел./факс. +'7 З4З

Генеральный
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lучае если Стороны настоящего .щоговора не придут к соглашению, споры и р€tзногласиягрению '\рбитражным судом Города Москвы В соответствии с действующим законодательством
рации.

)едача спора в Арбитражный сул осуществляется с обязательным соблюдением досудебногоl) порядкi, урегулирования спора в установленном законом порядке. Сторона обязана ответить наение 20 (,tВаЛUаТИ) рабочих днеЙ со дня ее получения.
претензию в те

выставленного

7.3. Ще
'1.4. Пl

7,5. п

8.7. Все
8.8, Не

7. СРОКДЕЙСТВИЯДОГОВОРА
й !оговор вступает в силу с мOмента акцепт,а его Покупателем путем l00o/o оплатыму Поставщиком и действует дЬ nonno.o 

".nor".,,", aй;;;;;;;;;;;;;;;;.
ор п[|екращает свое действие досрочно в случаях, предусмотренных действующимРФ и ttастоящим [оговором.

|твие догl)вора может быть прекращено по соглашению сторон в любое время,
кРаЩенИ] срока действиЯ Щоговора по любому основанию ne ос"обо*дает Стороны от
за нарушения условий !оговора, возникцие в течение срока его действия.

к с]храняет за собой право в одностороннем порядке вносить изменения в настоящий
ьнtlй их публикаuией на сайте. Изменения вступают в силу с момента опубликоваllия на

8. ЗЛКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
патель подтверждает полномочия лиц, подписывающих любые документы со стороны
лишае,Г Покупа,гелЯ в булущеМ ссылатьсЯ на подписание каких-либо ло*у"a"rо,

ии, запросы и иные обращения сторон должны быть оформлены в письменном виде.
в tротиворечие с условиями Оферты, Пост.авщик и Покулатель вправе в любое время

поставкIl посредстIrом оформления и подписания двустороннего документа.

Екатеринбург>
520/668 i0l00l, оГрн l l76658064880
c:6200l 7, Сверлловская область, г. Екатеринбург,, улиuа Фронтовых Бригал, дом l8, корпус
склада: ti200l7' Сверлловская область' г. Екатеринбург, улица Фронтовых Бригад, дом l8,
твенно- складское помещение ЛЪ l 25-аlП.

0003б94, урАльскиЙ ьднк пАо сБЕрБАнк, ljик 0465.776.74
14

65 95. E-mail: advantam.ekb@gmail.corn, service@advanta-ekb.ru (лля

счета,

неправомочным
8.2. в чае изм( нения Поставщиком своего юридического, фактического и (или) почтового адреса, а

реквизи,гов, он должен сообщить об этом путем лубликации измененных данных на Сайте. В
покупаrелем своего юридического, фактического И (или) почтового адреса, адреса доставки, а
реквизllтов, смены руководителя или иных лиц, уполномоченных представлять интересы

Н СОtlбЩИТЬ Об ЭТОМ ПОСТавщику в течение 3-х каленларных дней с момента внесения таких
учае tе уведомления или несвоевременного уведомления Поставщика, Покупатель
)ет отвеIственнос],Ь за возможные неблагоприятные последствия.

8.3. Ст ы наст)ящим подтверждают, что В процессе дальнейшего сотрудничества все документы за
eНHoi,o лица одной из Сторон при нaUIичии оп,иска круглой печати организации и подписи

1U упоJlномоченного лица организации, переданные посредством факсимильной связи и(или)
, булут иметь полную юридическую силу и доказательственное значение, в том числе при] междУ Сторонами в суде. Стороны предпринимают все меры, чтобы факсимильные
нтов бьtли читаемьi, разбираемы и со временем сохраняли содержание переданного по факсу

я из Сторон обязуется представлять другоЙ стороне оригинаJlы вышеуказанных документов в
tрных дrей от даты их подписания.

8.5, Не )пускаетсq использование вместо собственноручной подписи уполномоченного прелставитеJlя
ее факсл мильного воспроизведения лри подписании доверенностей, в том tl"ana, no na

получ()ние товарно-матери€tльных ценностей, первичных учетных документов (включая
кладны ], транспортные накладные, товарно-транспортные накладные, акты выгlолненных

р.
8.б. По имному соглашению Стороны могут внести в настоящий Щоговор и в приложения к нему

lнения .r ибо изменения, которые булут лействительны, если оформлены в письменном виде и
и Сторонitми.

Рекламачий)

ffi_ý

6.з.

6.2. в


