
СОГЛАШЕНИЕ-ОФЕРТА
об общих условиях поставки товара с использованием Платформы

«Chemexsol» №_______________________

г. Казань, Республика Татарстан «_____» _________________ 202__ 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.
1.10. Поставщик подтверждает, что указанные на Платформе и в направленных Компании
доверенностях представители Поставщика, идентифицируемые и имеющие доступ к Личному кабинету
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посредством уникальной пары логин пароль, действуют от имени Поставщика и уполномочены
принимать коммерческие предложения на совершение сделок, изменять статус выполнения Заказов, и
пользоваться иными функциями, доступными в Личном кабинете. Поставщик обязуется нести
ответственность за действия данных лиц, понимает и согласовывает объем предоставленных им прав
для работы на Платформе от имени Поставщика, а также обязуется не допускать к работе в Личном
кабинете не уполномоченных лиц.

2. Порядок совершения Безопасных сделок.
2.1. С целью совершения Безопасных сделок Поставщик может размещать в Личном кабинете на
Платформе Прайс-лист на Товар, предусматривающий наименование и характеристики Товара, объем,
стоимость, сроки поставки, а также направлять Покупателям Индивидуальные предложения на
поставку Товара. Поставщик обязуется поддерживать Прайс-лист в актуальном состоянии.
2.2. Стоимость Товара, указываемая Поставщиком, может предусматривать различные условия
отсрочки по оплате. Базовым условием по оплате стоимости Товара является отсрочка 30 (тридцать)
календарных дней с даты совершения поставки. При этом, Поставщик может указать стоимость Товара
с условием оплаты по факту поставки в соответствии с выбранным базисом поставки, в виде вариантов
отсрочки от 15 (пятнадцати) до 120 (сто двадцати) календарных дней с шагом в 15 (пятнадцать) дней.
2.3. В случае, если стоимость Товара предусматривает предварительную оплату, то обязательства
Поставщика по поставке возникают с даты полной предварительной оплаты Товара. При этом, отмена
подтвержденного Заказа на условиях предварительной оплаты, а также нарушение сроков поставки
влечет ответственность Поставщика, предусмотренную Правилами.
2.4. Стоимость Товара по Безопасным сделкам определяется Сторонами на основании
подтвержденных Заказов, а также отгрузочных документов на Товар. При этом, Стороны определили,
что указанные в Заказах существенные условия поставки также устанавливаются и принимаются
Поставщиком в отгрузочных документах на Товар.
2.5. Порядок заключения Безопасных сделок, обмена документами по Безопасным сделкам,
исполнения обязательств по поставке, условия базисов поставки, порядок приемки Товара по
количеству и качеству, порядок направления претензий за неисполнение либо ненадлежащее
исполнение обязательств, а также ответственность сторон по Безопасным сделкам регулируются
Правилами. Поставщик подтверждает, что полностью ознакомлен с Правилами и присоединяется к их
условиям.
2.6. Поставщик подтверждает, что ознакомлен с положениями Правил, предусматривающих
ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по поставке Товара, в
том числе в виде штрафов, пени и убытков.
2.7. Стороны признают, что информация об объеме, стоимости, сроке и базисе поставки Товара не
является конфиденциальной.

3. Качество товара, упаковка.
3.1. Качество Товара должно соответствовать ГОСТу, ТУ и другим общепринятым стандартам
качества, а также техническим требованиям Покупателя, которые указываются в Заказе.
3.2. Товар поставляется Поставщиком в таре и (или) упаковке, соответствующих требованиям
нормативно-технической документации на данный Товар (ТУ, ПБ, MSDS). Поставщик берет на себя
обязательства произвести затаривание Товара таким образом, чтобы исключить порчу, уничтожение,
повреждение, сколы, царапины, а также повреждение самой упаковки Товара.

4. Маркировка Товара.
4.1. На каждую упаковочную единицу Поставщик наносит манипуляционные знаки, знаки
опасности груза (в случае, если Товар классифицируется как опасный груз), предупредительную
маркировку, основные, дополнительные и информационные надписи, соответствующие требованиям
нормативно- технической документации и требованиям действующего законодательства Российской
Федерации, кроме случаев, когда Покупатель требует не маркировать груз в Заказе.

5. Расчеты сторон по Безопасным сделкам.
5.1. Компания производит расчеты между Поставщиком и Покупателем по подтвержденным
Заказам по Безопасным сделкам. Стороны по Безопасным сделкам не вправе производить расчеты без
использования порядка расчетов, предусмотренным Правилами Платформы.



5.2. При проведении расчетов Компания действует от имени и за счет Покупателя на основании
агентского договора, заключенного с Покупателем. Расчеты производятся Компанией за счет денежных
средств, поступивших на счет Компании от Покупателя до исполнения Поставщиком подтвержденного
Заказа. Поставщик подтверждает, что получение денежных средств от Компании принимается и
зачитывается в счет исполнения обязательств Покупателя по соответствующему Заказу.
5.3. Оплата Товара производится в порядке, предусмотренном Правилами. В случае неисполнения
Поставщиком обязательств по размещению на Платформе документов, необходимых для проведения
Компанией расчетов по безопасной сделке, срок оплаты Товара может быть продлен до момента
предоставления таких документов. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с
расчетного счета Компании.
5.4. В случае предоставления Поставщиком отсрочки по оплате Товара за счет финансирования под
уступку денежного требования (Факторинга) оплата Товара производится Покупателем напрямую
Финансовому агенту по цене и в течение срока отсрочки с даты поставки, указанным в
подтвержденном Заказе по Безопасной сделке. Положениями Правил предусмотрен порядок и условия
предоставления отсрочки по оплате Товара за счет Факторинга, а также условия для подключения
Поставщика к сервису Факторинга.
5.5. Оплата производится в рублях путем перечисления на расчетный счет Поставщика, указанный в
Личном кабинете на Платформе. В случае, если стоимость Товара выражена в валюте, оплата
производится в рублях по курсу ЦБ РФ на дату оплаты.
5.6. Присоединением к настоящему Соглашению-оферте Поставщик дает согласие Компании и
Покупателю на односторонний зачет требований по оплате штрафов, пени, убытков, предъявленных
Покупателем Поставщику в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением обязательств по
заключенным сделкам, за счет сумм, причитающихся Поставщику за поставленный Товар. В случае
начисления штрафных санкций, предусмотренных Правилами, Компания перечисляет Поставщику
денежные средства за Товар за вычетом начисленных сумм с учетом произведенного зачета. Требования
настоящего пункта по одностороннему зачету не применяются в случае расчетов за Товар на условиях
финансирования под уступку денежного требования.
5.7. В случае нарушения Покупателем принятых на себя обязательств по подтвержденному Заказу
по Безопасной сделке Компания осуществляет действия по перечислению Поставщику штрафа за счет
денежных средств, полученных от Покупателя. Порядок досудебного урегулирования споров по
подтвержденным и исполненным Заказам по Безопасным сделкам, а также размер и порядок оплаты
штрафов и неустоек за нарушение обязательств по подтвержденным Заказам регулируется разделами 4,
5 Правил, являющихся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

6. Условия приемки Товара по Безопасным сделкам. Гарантийные обязательства.
6.1. Все расходы, связанные с возвратом Товара, его заменой, ремонтом, допоставкой и
доукомплектованием, в том числе все транспортные и такелажные расходы (в адрес Поставщика сырья
и обратно), а также, расходы на ответственное хранение, относятся на счет Поставщика.
6.2. Порядок приемки Товара по количеству и качеству, а также порядок направления и
рассмотрения претензий по количеству и качеству Товара регулируется Правилами.

7. Иные условия.
7.1. Настоящее Соглашение-оферта заключено Сторонами сроком на 1 (один) год. В случае, если за
30 (тридцать) календарных дней до момента окончания срока действия Соглашения-оферты ни одна из
Сторон не заявит о его расторжении, действие настоящего Соглашения-оферты считается продленным
на 1 (один) календарный год, при этом, количество таких пролонгаций не ограничено.
7.2. Настоящее Соглашение-оферта может быть расторгнуто Сторонами в одностороннем
внесудебном порядке путем направления соответствующего уведомления за 30 (тридцать) календарных
дней до даты расторжения. Уведомление направляется на почтовый адрес стороны.
7.3. Расторжение Соглашения-оферты не освобождает Стороны от исполнения обязательств,
возникших до даты направления уведомления, в том числе по оплате всех сумм, штрафов, пени,
возмещению убытков по подтвержденным Заказам.
7.4. При возникновении споров, требований и/или претензий, Стороны обязаны соблюсти
претензионный порядок урегулирования споров, предусмотренный Правилами. Все неразрешенные
споры разрешаются Сторонами в порядке, предусмотренном Правилами.



8. Реквизиты и подпись Компании.

ООО «СПЭР»
Юридический адрес: 420107, Республика Татарстан, город Казань, улица Островского, дом 84, офис 520
Почтовый адрес: 420107, Республика Татарстан, город Казань, а/я 146 Тел. (843)
537-23-94
ОГРН 1181690039387
ИНН 1655402190
КПП 165501001
КПП 165501001
ОКПО 28502660
ОКВЭД 62.01
Р/с: 40702810123000030527
К/с: 30101810300000000847
БИК: 042202847
Банк Поволжский филиал АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК»
Генеральный директор ООО «СПЭР»
Саттаров Рустам Идрисович

М.П.

9. Реквизиты и подпись Поставщика.
Наименование: ___________________________________
Юридический адрес: ______________________________________________________________________
Почтовый адрес: __________________________________________________________________________
ОГРН ______________________
ИНН _______________________
КПП _______________________
ОКПО ________________________
ОКВЭД ________________________
Р/с: ___________________________
К/с: ____________________________
БИК: ______________
Наименование банка: _________________________

Должность юридического лица: ___________________________________

Ф.И.О. : ________________________________
М.П.
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