СОГЛАШЕНИЕ-ОФЕРТА
об общих условиях поставки товара с использованием Платформы
«Chemexsol» №_______________________
г. Казань, Республика Татарстан

« ___» ___________ 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью «СПЭР», в лице Генерального директора Саттарова Р.И.,
действующего на основании Устава, именуемое далее «Компания», и
______________________________________________________________________________ , в лице
______________________________________, действующего на основании ______________________ ,
именуемое в дальнейшем «Поставщик», заключили настоящее Соглашение-оферту об общих условиях
поставки товара с использованием Платформы «Chemexsol» (далее - «Соглашение-оферта») о
нижеследующем:
1. Общие положения.
1.1.
Настоящее Соглашение-оферта регулирует права и обязанности Поставщика и Компании,
возникающие в связи с использованием функций, сервисов и услуг Платформы и совершением
Поставщиками сделок поставки Товара с Покупателями.
1.2.
Термины и определения, указанные в настоящем Соглашении-оферте, используются в том же
значении, которое им дано в Правилах использования Платформы «Chemexsol» и совершения сделок на
ней (далее- «Правила»).
1.3.
Заключение настоящего Соглашения-оферты производится путем направления Поставщиком в
адрес Компании подписанного Соглашения-оферты, а также надлежащим образом оформленных
документов, указанных в Приложении № 3 к Правилам. Подписывая настоящее Соглашение-оферту
Поставщик полностью
принимает условия Соглашения-оферты, Правил и Политики
конфиденциальности и присоединяется к ним в порядке ст. 428 ГК РФ.
1.4.
Отношения, не отрегулированные настоящим Соглашением-офертой, регулируются Правилами
и Политикой конфиденциальности Платформы «Chemexsol», которые являются неотъемлемой частью
настоящего Соглашения-оферты и размещены на сайте по адресу https://www.chemexsol.ru, а также
нормами действующего законодательства Российской Федерации.
1.5.
Соглашение-оферта, Агентские и иные договоры, на основании которых Покупатели
присоединяются к Правилам, а также Правила и подтвержденный Заказ в совокупности представляют
собой договор поставки. Сторонами сделки по поставке товаров являются Покупатель и Поставщик.
1.6.
С целью заключения сделок, обмена документами по сделкам и информацией, а также
предъявления требований об исполнении сделок Компания предоставляет Поставщику доступ к
услугам, сервисам и функциям Платформы путем регистрации на ней, присвоением учетной записи и
открытия Личного кабинета Поставщика. За предоставление доступа к Платформе Компания взимает с
Поставщика плату, размер и порядок исчисления которой регулируется исходя из условий выбранного
Поставщиком Тарифа.
1. 7.
Использование сервисов Платформы Безопасная сделка и Факторинг регулируется условиями
настоящего Договора, вне зависимости от условий выбранного Тарифа. Доступ к сервисам Безопасная
сделка и Факторинг предоставляется Компанией Поставщику только после заключения настоящего
Соглашения-оферты. В случае отсутствия у Компании надлежащим образом оформленного
Соглашения-оферты и документов к нему Поставщик не вправе принимать Заказы по Безопасным
сделкам, а также использовать Факторинг на условиях, указанных в Правилах.
1.8.
Компания вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Соглашение-оферту,
изменения вступают в силу по истечении 3 (трех) дней с момента их публикации на сайте по адресу
https ://www.chemexsol.ru.
1.9.
Стороны признают юридическую силу содержащихся в Платформе скан-копий подписанных
документов, переписки, записи в протоколе работы программ, хранящихся на серверах Платформы, а
также размещаемых в Личном кабинете включая, Прайс-листы, Индивидуальные предложения,
подтвержденные Заказы, документы об исполнении Заказа являются электронными документами,
равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью, имеют
силу оригиналов и могут использоваться Сторонами в качестве доказательств в суде.

