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УТВЕРЖДЕНО 

Генеральный директор 

ООО «ГК Реноме»  

 

______________ С.В. Дряхлов 
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Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний Реноме» (ООО «ГК Реноме») 

осуществляет поставку кабельно-проводниковой и иной продукции, в том числе на основании настоящего 

Договора присоединения (далее по тексту — Договор).  

Настоящий Договор размещен в сети Интернет по адресу https://megacable.ru/offer.pdf.   

Условия Договора начинают действовать с 10 января 2022 года. 

Настоящий Договор является Публичной офертой согласно статьям 435 и 437 Гражданского кодекса 

Российской Федерации и предназначено для неопределенного круга юридических и физических лиц, желающих 

приобрести кабельно-проводниковую и иную продукцию для использования ее в предпринимательской 

деятельности (в том числе для перепродажи). 

Оплата Счетов или подписание Спецификации на основании данного Договора Покупателем является 

полным и безусловным акцептом Оферты, определяемым положениями статьи 438 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 
 

 
Договор присоединения  

(Публичная оферта о заключении договора поставки) 
 

г. Саранск     10 января 2022 года 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний Реноме» (Оферент), именуемое в 

дальнейшем Поставщик, в лице Генерального директора Дряхлова Сергея Владимировича, действующего на 

основании Устава, и  

Акцептант (на основании ст. 438 Гражданского кодекса Российской Федерации — лицо, совершившее 

акцепт Оферты), именуемый в дальнейшем Покупатель, при совместном упоминании именуемые — Стороны, 

на основании настоящего Договора присоединения (Публичной оферты) на поставку Продукции, именуемого в 

дальнейшем Договор, при условии выполнения акцепта в виде оплаты Счета от Поставщика либо подписания 

Спецификации, являющихся неотъемлемой частью данного Договора, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

 
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1. Договор — настоящий Договор присоединения (Публичная оферта, Оферта) на поставку 

Продукции, находящийся в сети Интернет на сайте ООО «Группа компаний Реноме» -  

https://megacable.ru/offer.pdf.  
1.2. Покупатель, Акцептант — физическое или юридическое лицо, имеющее намерение приобрести 

кабельно-проводниковую и иную продукцию для использования ее в предпринимательской деятельности (в том 

числе для перепродажи), принявшее в полном объеме и без исключений условия Оферты (совершившее акцепт 

Оферты) в соответствии с п. 2.4 Договора. 

1.3. Поставщик, Оферент — Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний Реноме», 

осуществляющее поставку кабельно-проводниковой и иной продукции на условиях настоящего Договора. 

1.4. Продукция — кабельно-проводниковая и иная продукция, поставляемая Покупателю для 

использования в предпринимательской деятельности (в том числе для перепродажи). Характеристики 

Продукции соответствуют требованиям, действующим на территории России государственных и отраслевых 

стандартов. 

1.5. Заказ/Заявка — запрос Покупателя в письменной или иной форме, переданная по согласованным 

Сторонами каналам связи и полученная Поставщиком, на поставку ему Продукции определенного вида и 
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качества на условиях настоящего Договора. Заказ должен содержать сведения о запрашиваемой Продукции и 

услугах (количество, свойства), сроках его выполнения, виде и величине оплаты. Содержание Заказа должно 

четко и однозначно идентифицировать Продукцию, подлежащую поставке. 

1.6. Счет — соглашение, направленное в ответ на Заказ/Заявку, которым Поставщик подтверждает 

готовность поставить Продукцию Покупателю на условиях настоящего Договора.  

1.7. Спецификация — согласованный Сторонами документ, составленный на основании поступивших 

Заказов, в котором указан срок поставки, количество, ассортимент, цены на поставляемую Продукцию. 

Подписание Спецификации Покупателем означает присоединение к настоящему Договору. 

1.8. Оплата счета — перечисление Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика, 

которым Покупатель принимает условия, указанные в счете на оплату, и присоединяется к настоящему 

Договору. 

1.9. Стороны — совместно Покупатель и Поставщик.  

1.10.  Грузоотправитель – юридическое лицо, привлеченное Поставщиком, для отгрузки Продукции 

Покупателю. 

1.11. Скан-копия — копия надлежаще оформленного оригинала документа, скопированная в виде 

графического изображения в электронном формате. Скан-копия признается надлежаще 

полученной/отправленной при отправлении/получении ее по адресу электронной почты, указанному в Счете 

или Спецификации. 
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Текст данного Договора является Публичной офертой в соответствии со статьей 435 и частью 2 статьи 

437 Гражданского кодекса РФ. 

2.2. Настоящая Оферта вступает в силу с 10 января 2022 года, размещена в сети Интернет – 

https://megacable.ru/offer.pdf и действует неопределенный срок до момента отзыва Оферты Поставщиком. 

Поставщик вправе в любое время по своему усмотрению изменить условия Оферты или отозвать ее. В случае 

изменения Поставщиком условий Оферты, изменения вступают в силу с момента размещения измененных 

условий Оферты в сети Интернет по адресу https://megacable.ru/offer.pdf, если иной срок не указан 

Поставщиком при таком размещении. Эти изменения не действуют в отношении взаимных обязательств 

Поставщика и Покупателей, заключивших Договор до размещения измененных условий Оферты в сети 

Интернет по вышеуказанному адресу. 

2.3. Оферта может быть принята (акцептована) Покупателем на территории Российской Федерации, 

имеющим намерение приобрести Продукцию путем принятия условий, содержащихся в Оферте в целом (то есть 

в полном объеме и без исключений). 

2.4. Моментом полного и безоговорочного принятия предложения Поставщика заключить Договор (то 

есть акцептом Оферты), в соответствии с пунктами 1 и 3 статьи 438 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, считается оплата Покупателем Счета Поставщика в срок, указанный в Счете, в соответствии со ст. 

440 Гражданского кодекса Российской Федерации, либо подписание Покупателем Спецификации Поставщика. 

В случае несвоевременной или неполной оплаты Счета Стороны могут согласовать новый Счет либо согласовать 

условия поставки в Спецификации. Договор также считается заключенным, в соответствии со ст. 442 

Гражданского кодекса Российской Федерации, если Поставщик сообщит Покупателю о принятии его акцепта, 

полученного с опозданием. 

2.5. Договор, заключенный посредством акцепта настоящей Оферты, регламентируется нормами 

гражданского законодательства о договоре присоединения (статья 428 Гражданского кодекса Российской 

Федерации), поскольку его условия определены Поставщиком в настоящей Оферте и могут быть приняты 

любым лицом не иначе как путем присоединения к предложенному Договору в целом. 

2.6. Решение о приобретении Продукции и присоединении к Договору Покупатель принимает 

самостоятельно и под свою ответственность. Это решение не является принятым по принуждению. Вся 

необходимая информация по Продукции и условиям ее поставки Покупателем изучена, понятна и принята без 

оговорок до момента оплаты Счета или подписания Спецификации. 

2.7. Все информационные материалы, представленные на Сайте Поставщика, носят справочный характер 

и не могут в полной мере передавать достоверную информацию об определенных свойствах и характеристиках 

Продукции. В случае возникновения у Покупателя вопросов, касающихся свойств и характеристик Продукции, 

перед заключением Договора Покупателю необходимо обратиться за консультацией к сотруднику Поставщика. 
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3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

3.1. По настоящему Договору Поставщик обязуется передать в обусловленные сроки кабельно-

проводниковую и иную продукцию (далее по тексту Договора — Продукция) в собственность Покупателю, а 

Покупатель обязуется принять и оплатить ее стоимость.  

3.2. Покупатель по электронной почте либо иным способом, оговоренным в Договоре, передает 

Поставщику Заказ на Продукцию. 

О принятии Заказа к исполнению Поставщик уведомляет Покупателя по электронной почте, либо иным 

способом, оговоренным в Договоре, посредством выставления Счета на оплату. 

Покупатель обязуется: 

— не вносить изменения в Заказ на Продукцию после оплаты Счета и принятия его к исполнению 

Поставщиком; 

— принять Продукцию в количестве и сроки, согласованные обеими Сторонами. 

Покупатель не вправе отказаться от заказанной и оплаченной Продукции в том случае, если Поставщиком 

предприняты меры по исполнению оплаченного Счета Покупателем (Поставщик перечислил денежные средства 

на приобретение заказанной Продукции, заключил Договор на изготовление заказанной Продукции и т. д.). 

3.3. На основании поступивших Заказов Поставщик составляет Счет на оплату, в случае необходимости 

— Спецификацию, в которых указывает срок поставки (комплектации), срок изготовления, количество, 

ассортимент, цены на поставляемую Продукцию, его характеристики и иные согласованные условия поставки. 

Сроком поставки (комплектации) и изготовления является срок, в течение которого Поставщик производит 

подготовку Продукции или ее изготовление для передачи Покупателю (представителю Покупателя, 

транспортной компании (первому перевозчику), курьерской службе или организации связи для доставки 

Покупателю) в месте нахождения Продукции. Покупатель до момента отгрузки должен подписать 

Спецификацию с согласованными условиями поставки. В случае подписания Сторонами Спецификации срок 

поставки (комплектации) и изготовления исчисляется от даты Спецификации. Счет на оплату, Спецификация, 

товарная накладная, транспортная накладная, счет-фактура, единый отгрузочный документ являются 

неотъемлемой частью настоящего Договора и составляются отдельно на каждую поставку. 
4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ 

4.1. Поставщик от своего имени или от имени Покупателя, и за счет Покупателя, организует доставку 

Продукции транспортной компанией, организацией связи или с привлечением курьерской службы. Стоимость 

доставки при этом включается в стоимость Продукции, либо оплачивается Покупателем при получении 

Продукции. Риски утраты, случайной гибели или повреждения Продукции при доставке несет Покупатель. Срок 

поставки, количество, ассортимент, цены на поставляемую Продукцию, склад указываются в Счетах и/или 

Спецификациях к настоящему Договору на каждую поставку. Срок комплектации и изготовления Продукции, 

количество, ассортимент, цены на поставляемую Продукцию, наименование города в котором расположен склад 

для отгрузки, указываются в Счетах и/или Спецификациях к настоящему Договору на каждую поставку. 

Отгрузка Продукции производится с различных складов Поставщика или привлеченных Поставщиком 

Грузоотправителей, в последнем случае Покупатель, представитель Покупателя, транспортной компании 

получают Продукцию у Грузоотправителя на основании доверенности Поставщика, при этом факт передачи 

Продукции подтверждается подписью указанных лиц в накладных, товарных, транспортных накладных, актах 

приема-передачи, иных документах Грузоотправителя, выписанных в адрес Поставщика. Впоследствии 

Поставщик направляет в адрес Покупателя почтовой или курьерской связью документы, предусмотренные 

пунктами 4.5. и 6.6. настоящего Договора. В случае прибытия Покупателя на склад для получения Продукции 

без согласования с Поставщиком, а также после согласованного времени, Поставщик имеет право перенести 

отгрузку на следующий день. Погрузка Продукции в транспорт производится силами Поставщика, разгрузка 

производится силами Покупателя, если иное не оговорено в Счете/Спецификации. 

4.2. Кабельно-проводниковая Продукция может быть изготовлена и отгружена с отклонением длины 

кабеля на ±5 %. В случае отгрузки кабельно-проводниковой Продукции в количестве большем, чем указано в 

Счете/Спецификации, Покупатель производит доплату Поставщику. В случае отгрузки кабельно-

проводниковой Продукции в количестве меньшем на 5 %, чем указано в Счете/Спецификации, Поставщик 

возвращает Покупателю излишне уплаченную сумму. 

Если в Счете/Спецификации не содержатся условия поставки кабельно-проводниковой Продукции 

непрерывной длиной или конкретного цвета, Поставщик вправе поставить продукцию отрезками длин, 

составляющими итоговый метраж, указанный в Счете/Спецификации и любого цвета, предусмотренного 
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техническими нормами и правилами, а Покупатель — принять данную Продукцию. 

4.3. О готовности Продукции к отгрузке, а также о месте загрузки (адрес склада), в случае самовывоза, 

Поставщик уведомляет Покупателя не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента выхода Продукции из 

производства или не позднее 1 (одного) рабочего дня в случае наличия Продукции на складе. Стороны 

согласовали, что указанное в настоящем пункте уведомление считается полученным Покупателем после его 

отправки Поставщиком по факсимильной связи, либо по электронной почте, либо иным способом, оговоренным 

в Договоре. 

Поставщик вправе передать Продукцию транспортной компании, Курьерской службе или организации 

связи для доставки Покупателю, уведомив Покупателя о месте получения Продукции, а Покупатель обязан 

забрать Продукцию. 

Покупатель обязан получить Продукцию в течение 5 рабочих дней с момента уведомления о 

доставке/необходимости получения. Если Покупатель не получает продукцию в указанный срок, то она остается 

на хранении за счет Покупателя на складе Поставщика/Перевозчика в течение 10 календарных дней. По 

требованию Поставщика, Покупатель должен уплатить за услуги хранения в размере 0,05 % от стоимости 

Продукции за каждый день, считая со дня, следующего за последним днем, установленного для выборки срока, 

и по день фактического вывоза (выборки) Продукции. По истечении времени на хранение считается, что 

Покупатель отказался от Продукции, возврат денежных средств Покупателю не производится. 

4.4. Датой поставки Продукции является дата передачи Продукции Покупателю (представителю 

Покупателя, транспортной компании (первому перевозчику), курьерской службе или организации связи для 

доставки Покупателю) в месте нахождения Продукции. Факт передачи Продукции подтверждается подписью 

указанных лиц в накладных, товарных, транспортных накладных, актах приема-передачи, иных документах 

Поставщика или Грузоотправителя. 

4.5. Каждую партию Продукции Поставщик обязан сопроводить всеми необходимыми документами, 

подтверждающими качество Продукции при их наличии, на русском языке. 

4.6. Моментом исполнения обязанности Поставщика по передаче Продукции считается дата передачи 

Продукции Покупателю представителю Покупателя, транспортной компании (первому перевозчику, курьерской 

службе или организации связи для доставки Покупателю) в месте нахождения Продукции. Право собственности 

на Продукцию, риски утраты, случайной гибели или случайного повреждения Продукции переходят от 

Поставщика к Покупателю от даты поставки и подписания накладных, товарных, транспортных накладных, 

актов приема-передачи, иных документов. 

4.7. В целях заключения Договора на условиях настоящей Оферты, а также в целях надлежащего 

исполнения Поставщиком заключенного Договора, Покупатель дает согласие Поставщику на обработку своих 

персональных данных. Покупатель осведомлен и согласен с тем, что в целях заключения и исполнения Договора, 

персональные данные Покупателя могут быть переданы Поставщиком на условиях конфиденциальности 

службам доставки. Поставщик обязуется обеспечивать конфиденциальность персональных данных Покупателя 

в соответствии с законодательством Российской Федерации в области персональных данных и не сообщать 

третьим лицам, не имеющим отношения к исполнению Договора, такие данные Покупателя без соблюдения 

соответствующего режима конфиденциальности.  

4.8. Покупатель самостоятельно несёт ответственность за содержание и достоверность предоставленных 

при заключении настоящего Договора данных. 
5. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

5.1. Цены на продукцию указываются в счетах и/или спецификациях, являющихся неотъемлемой частью 

договора. Поставщик в соответствии со ст. 168 Налогового кодекса Российской Федерации при реализации 

продукции, дополнительно к цене реализуемой продукции предъявляет к оплате Покупателю данной продукции 

соответствующую сумму налога. В случае законодательного изменения (уменьшения или увеличения) ставки 

НДС цена продукции изменяется (уменьшается или увеличивается) на соответствующую сумму изменения 

ставки НДС.  

5.2. Отгрузка Продукции производится только при условии оплаты, размер, сроки и порядок которой 

согласовываются сторонами в каждом конкретном Счете или Спецификации на Продукцию. В случае 

размещения продукции в план производства под частичную предоплату при увеличении ее стоимости 

изготовителем Поставщик вправе увеличить стоимость неоплаченной Продукции, а Покупатель — уплатить ее. 

Об увеличении стоимости Поставщик сообщает Покупателю путем выставления дополнительного Счета на 



Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний Реноме» ОГРН 1171326006004 

430004, Республика Мордовия, город Саранск, переулок Кириллова, дом 2Б, офис 312   

Страница 5 из 8 

 

 

оплату. Поставщик вправе в одностороннем порядке уменьшить стоимость Продукции.  

5.3. Покупатель принимает на себя обязательство производить оплату поставляемой Поставщиком 

Продукции в российских рублях путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет 

Поставщика, путем совершения операции по оплате Продукции в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации.  

5.4. Обязанность Покупателя по оплате считается исполненной в день поступления денежных средств на 

расчетный счет Поставщика.  

5.5. С момента исполнения обязанности Поставщика по передаче Продукции, расходы по доставке 

Продукции Покупателю (Грузополучателю), в том числе, но не ограничиваясь: транспортные расходы, 

крепления, заказ, подача, уборка вагонов (контейнеров), расходы, произведенные Поставщиком по вине 

Покупателя на уплату штрафов за неиспользование и простой транспортных средств, а также стоимость 

хранения Продукции при несвоевременной выборке, оплачивает Покупатель. 
6. КАЧЕСТВО И ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ПРОДУКЦИИ 

6.1. Качество и комплектность поставляемой Продукции должны соответствовать требованиям 

действующих на территории России государственных и отраслевых стандартов на поставляемую Продукцию, 

техническим условиям организации-изготовителя. Гарантийный срок на поставляемую Продукцию 

устанавливается заводом - изготовителем. Поставщик передает Покупателю документацию (заверенные копии 

документов), подтверждающую качество Продукции, а именно: сертификат качества, иные документы, 

подтверждающие надлежащим образом качество Продукции и т. д. Все документы, предоставляемые 

Поставщиком Покупателю, должны быть на русском языке.  

6.2. Продукция в зависимости от вида и строительной длины наматывается на барабаны, катушки, в бухты 

или непосредственно со станка укладывают в специальные контейнеры по стандартам или техническим 

условиям на контейнеры с учетом необходимых маркировок.  

6.3. Приемка Продукции осуществляется на основании доверенности. Покупатель направляет в адрес 

Поставщика доверенность, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, 

на своего представителя, уполномоченного осуществлять приемку Продукции. Доверенность на получение 

товарно-материальных ценностей должна быть оформлена в соответствии с требованиями действующего 

законодательства (ст. 185 ГК РФ). Поставщик оставляет за собой право отказать в выдаче Продукции 

представителю Покупателя в случае, если доверенность оформлена с нарушениями требований действующего 

законодательства, если представитель Покупателя не предъявил доверенности на совершение действий от имени 

Покупателя либо если у Поставщика имеются основания сомневаться в подлинности предъявленных ему 

паспорта и/или доверенности на совершение действий от имени Покупателя до устранения предмета отказа. 

Документ, подписанный от имени Покупателя его уполномоченным представителем, будет считаться имеющим 

юридическую силу и юридически обязательным для Покупателя документом, как если бы он был подписан 

самим Покупателем. 

При приемке Продукции представитель Покупателя должен проверить ее соответствие транспортным и 

сопроводительным документам по наименованию, количеству, ассортименту и по внешнему виду Продукции. 

В случае обнаружения недостатков по внешнему виду Продукции, недостачи, порчи, повреждения, нарушения 

в комплектации или иного несоответствия Продукции условиям Договора, Покупатель обязан составить и 

передать Поставщику в установленном законом порядке акт, в котором будут указаны: характер дефекта, день 

его обнаружения, причины. 

Приемка Продукции по количеству и качеству осуществляются Сторонами в порядке и в соответствии с 

Инструкциями Госарбитража СССР о порядке приемки Продукции по количеству № П- 6 и по качеству № П-7, 

в части не противоречащей действующему законодательству РФ. Срок для предъявления претензий по 

количеству и качеству составляет 10 (десять) календарных дней от даты получения Продукции Покупателем. В 

указанный срок должен быть произведен входной контроль в соответствии требованиям действующих на 

территории России государственных и отраслевых стандартов.  

6.4. Если претензии Покупателя относительно качества Продукции обоснованы и правомерны, 

Покупатель вправе по своему выбору потребовать: замену Продукции, соразмерное уменьшение покупной цены 

или выплату Покупателю стоимости некачественной Продукции. При этом замена или выплата стоимости 

некачественной Продукции производится только после возврата некачественной продукции Поставщику. 

Поставщик не обязан выполнять за свой счет замену Продукции или выплачивать стоимость  
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некачественной Продукции после передачи Продукции Покупателю (Грузополучателю) или перевозчику, если 

Продукция повреждена или уничтожена в результате порчи, неправильного или неосторожного обращения, 

хранения, использования не по назначению, форс-мажорных обстоятельств, вследствие виновных действий 

третьих лиц, халатности Покупателя. В этом случае Поставщик направляет Покупателю письменный 

мотивированный отказ в замене Продукции или в выплате ее стоимости.  

6.5. Приемка Продукции оформляется сторонами составлением и подписанием соответствующих 

первичных документов: Универсально-передаточного документа, счета-фактуры и иных документов.  

6.6. Поставщик направляет Покупателю оригиналы счетов-фактур и первичных документов в сроки, 

установленные действующим законодательством РФ. В случае невозможности вручения счетов-фактур и 

первичных документов Покупателю под расписку или иным способом, свидетельствующим о дате получения, 

данные документы считаются полученными в течение 7 (семи) календарных дней со дня направления заказного 

письма.  

6.7. Покупатель в течение 3 (трех) рабочих дней от даты получения счетов-фактур и первичных 

документов обязан направить в адрес Поставщика курьерской службой, заказным письмом с уведомлением 

посредством «Почта России» или нарочно один экземпляр оригиналов первичных документов, заверенные 

подписями и скрепленные печатью Покупателя. В случае несвоевременного направления или ненаправления 

Поставщику предусмотренных Договором документов в указанный срок Покупатель констатирует, что 

Продукция принята по количеству, качеству и ассортименту без замечаний и отказывается от предъявления 

каких-либо претензий.  

6.8. Поставщик гарантирует, что поставляемая Продукция не обременена правами третьих лиц, не 

заложена и не арестована. 
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. В случае нарушения Покупателем сроков оплаты Товара, Покупатель обязан по требованию 

Поставщика выплатить Поставщику неустойку в размере 0,1 % от стоимости неоплаченного Товара за каждый 

день просрочки. Неустойка на предоплату не начисляется и не взыскивается. 

7.2. Покупатель обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней получить (произвести выборку) Товар. В случае 

нарушения Покупателем сроков получения (выборки) Товара он возмещает расходы, связанные с хранением 

Товара из расчёта 0,1 % от стоимости Товара, принятого на хранение, за каждый день хранения. 

7.3. В случае просрочки передачи Товара Поставщик по требованию Покупателя уплачивает Покупателю 

неустойку в размере 0,1 % от стоимости не поставленного в срок Товара за каждый день просрочки. 

7.4. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, ответственность определяется в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.5. В случае невыполнения Покупателем условий настоящего Договора, Покупатель обязуется 

возместить Поставщику убытки, вызванные несвоевременным предоставлением документов. Требование о 

возмещении убытков должно быть оформлено в письменном виде и подписано уполномоченным 

представителем Поставщика. 

7.6. В случае просрочки Покупателем оплаты Товары, Поставщик имеет право приостановить отгрузку 

(выборку) Товара до полной оплаты задолженности.  

7.7. Стороны договорились, что ими не будут применяться положения ст. 317.1 ГК РФ. Покупатель не 

будет начислять проценты на перечисленную в адрес Продавца денежную сумму за весь период их 

использования. 
8. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 

8.1. Стороны обязуются до обращения в суд предварительно разрешать все споры, возникающие из 
настоящего Договора, в порядке переговоров. Срок предъявления претензии 10 календарных дней, с момента 

передачи продукции, согласно п. 6.5. настоящего Договора.  
8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров между Сторонами они подлежат 

рассмотрению в арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством.  
8.3. Срок рассмотрения и ответа на претензию и/или на акт составляет 10 (десять) рабочих дней от даты 

получения претензии и/или рекламационного акта. Претензия должна быть направлена заказным письмом 
«Почтой России» или передана нарочно на бумажном носителе с приложением необходимых документов.  

8.4. Сторона, получившая претензию и/или рекламационный акт, обязана ответить в срок, указанный в п. 
8.3 настоящего Договора. Ответ на претензию должен быть направлен заказным письмом «Почтой России» или 

передан нарочно на бумажном носителе с приложением необходимых документов. 
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9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ФОРС-МАЖОРА 

9.1. В случае наступления обстоятельств форс-мажора, препятствующих выполнению Договора, сроки 

поставки, предусмотренные в Спецификациях, соразмерно отодвигаются на время действия этих обстоятельств, 

но лишь в той мере, как эти обстоятельства значительно влияют на выполнение всего Договора или той его 

части, которая подлежит поставке до наступления обстоятельств форс- мажора. 

9.2. Сторона обязана в течение 5 (пяти) календарных дней известить другую сторону о начале и окончании 

обстоятельств форс-мажора, препятствующих выполнению Договора. 

9.3. В случае если вследствие обстоятельств форс-мажора просрочка в выполнении условий Договора 

составит более 3 (трех) календарных месяцев, обе Стороны вправе отказаться от обязательств по невыполненной 

части Договора. При этом ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещения возможных 

убытков. 

9.4. Сторона, которая не исполнила свои обязательства, по извещению о наступлении обстоятельств форс-

мажора, теряет свое право позднее ссылаться на эти обстоятельства. 
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 

10.1. Настоящий Договор вступает в силу для Сторон с момента его акцепта и действует до полного 

выполнения Сторонами обязательств. После совершения акцепта (оплаты Счета Покупателем, подписания 

Спецификации) настоящего Договора все предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные 

соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе касающиеся настоящего Договора, теряют 

силу. 

10.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон либо в случае наступления форсмажорных 

обстоятельств. 

10.3. Одностороннее расторжение Договора допускается только по основаниям и в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством. 
11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

11.1. Стороны по настоящему Договору могут использовать ЭДО (электронный документооборот) в 

процессе обмена товаросопроводительными документами. ЭДО осуществляется в соответствии с ГК РФ, ФЗ от 

06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», ФЗ от 06.12.2011 г. «О бухгалтерском учете», Приказом 

Минфина России от 10.11.2015 г. № 174н. Стороны также признают юридическую силу текстов документов, 

скан- копий, полученных посредством факсимильной связи, электронной почты, наравне с документами, 

исполненными в простой письменной форме. Указанные документы имеют силу доказательств (ст. 64 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации) и могут быть использованы при рассмотрении 

дела в суде. 

11.2. Согласованным способом передачи информации, имеющим юридическую силу, к настоящему 

Договору (Заявки, письма, поручения, уведомления, претензии, Скан-копии и т. д.), является: 

- почтовая корреспонденция и курьерская доставка, а также факсимильная связь, 

- электронная почта при условии, что указанные виды связи позволяют идентифицировать Сторону- 

отправителя. Покупатель указывает Поставщику необходимые реквизиты для передачи информации в Заявке. 

11.3. Все документы, содержащие указание на предмет поставок (наименование Продукции и ее 

количество), составленные после акцепта настоящего Договора, являются его неотъемлемой частью и вместе 

образуют единое соглашение по всем существенным условиям Договора поставки (п. 1 ст. 425, п. 3 ст. 455, ст. 

506 ГК РФ). К документам, содержащим указание на предмет поставки, могут относиться Заявка Покупателя, 

Счет/Спецификация Поставщика, товарная накладная, транспортная накладная, счета-фактуры и иные 

документы, содержания которых позволяет определить предмет поставки. Стороны пришли к соглашению, что 

в случае наличия разногласий в условиях, указанных в Договоре и Счете/Спецификации, действуют условия, 

указанные в Договоре. 

11.4. Сообщения направляются по телефонам и электронным адресам, указанным в Счете/Спецификации. 

Все уведомления и сообщения, отправленные Сторонами друг другу по указанным адресам электронной 

почты и/или по телефонным номерам, признаются Сторонами официальной перепиской в рамках настоящего 

Договора. 

Датой передачи соответствующего сообщения считается день отправления факсимильного сообщения или 

сообщения по электронной почте. 

Ответственность за получение сообщений и уведомлений вышеуказанным способом лежит на 

получающей Стороне. Сторона, направившая сообщение, не несет ответственности за задержку доставки 
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сообщения, если такая задержка явилась результатом неисправности систем связи, действия/бездействия 

провайдеров, должностных лиц Стороны или форс-мажорных обстоятельств. 

11.5. Ни одна из Сторон настоящего Договора не имеет права без письменного согласия другой Стороны 

передавать свои права и обязанности, возникшие из настоящего Договора третьим лицам (осуществлять замену 

лиц в обязательстве). 

11.6. Поставщик имеет право приостановить исполнение Договора в случае недостаточности полученной 

от Покупателя информации или наличия сомнений в ее достоверности, уведомив об этом Покупателя по 

электронной почте не позднее 24 часов с момента приостановки. 

11.7. Стороны пришли к соглашению, что условия настоящего Договора об авансах, предварительной 

оплате, отсрочке и рассрочке платежей во исполнение настоящего Договора не являются условиями 

представления коммерческого кредита (ст. 823 Гражданского кодекса Российской Федерации), не признаются 

основанием для начисления и взимания процентов за пользование чужими денежными средствами в 

соответствии со ст. 317.1 и 395 Гражданского кодекса Российской Федерации и не представляют право 

кредитору по соответствующему денежному обязательству на получение таких процентов. 
12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ ПОСТАВЩИКА: 

Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний Реноме»  

ИНН 1326249370  

КПП 132601001 

ОГРН 1171326006004 

Адрес: 430004, Республика Мордовия, г. Саранск, переулок Кириллова, дом 2Б, офис 312 

Р/счет 40702810702280000404 в 

Филиал Приволжский ПАО Банк «ФК ОТКРЫТИЕ», г. Нижний Новгород 

К/счет 30101810300000000881  

БИК 042282881 

 

 

Генеральный директор _______________________ С.В. Дряхлов  
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