
ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 2-ОФ 

г. Воронеж                               

Дата вступления формы № 2-ОФ в силу – 01 марта 2022 года 

Дата публикации формы № 2-ОФ на сайте ООО «Компания Аркона» https://arkona36.ru/ - 01 марта 2022 года 

 

Настоящий договор является коммерческим предложением общества с ограниченной ответственностью 

«Аркона» в лице директора Алексея Сергеевича Золотухина, действующего на основании Устава, далее именуемой  

«Поставщик», которое адресовано не ограниченному кругу юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.    

заключить договор поставки на условиях присоединения, о нижеследующем: 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Аркона» публикует настоящий договор поставки (далее- 

договор), являющийся коммерческим предложением в адрес юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

являющихся «Покупателями», в соответствии со статьями 428, 434, 506 и 507 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации (далее ГК РФ). 

1.2. Настоящий договор определяет все существенные условия поставки и может быть принят в порядке 

присоединения любым юридическим лицом и индивидуальным предпринимателем на территории РФ, имеющим 

намерение приобрести товары на условиях настоящего договора, сведения о которых размещены на сайте  

https://arkona36.ru/, продавцом которых является ООО «Компания Аркона». 

1.3. Фактом присоединения Покупателя к условиям настоящего договора является факт размещения заказа на 

сайте https://arkona36.ru/, что подтверждает фактическое полном и безоговорочное принятии условий настоящего 

договора Покупателем. 

1.4.  Настоящий договор, все дополнительные условия к нему, а также информация об основных свойствах 

товара, об адресе (месте нахождения) продавца, о месте изготовления товара, о полном фирменном наименовании 

(наименовании) продавца (изготовителя), о цене и об условиях поставки товара, о его доставке, сроке службы, сроке 

годности и гарантийном сроке, о порядке оплаты товара, а также о сроке, в течение которого действует предложение о 

заключении договора размещены на сайте https://arkona36.ru/ (далее – сайт Поставщика).       

 

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

2.1. Товар – запасные части и расходные материалы используемые при ремонте, техническом обслуживании и 

эксплуатации транспортных средств, масла, автохимия и аксессуары. 

2.2. Прайс-лист – электронный документ Поставщика, предоставляющий Покупателю информацию о базовых 

ценах на товары, как в системе онлайн заказа, так и направляемый Покупателю по электронной почте. Цены в прайс-

листе указываются в рублях, и включают налог на добавленную стоимость (НДС). 

2.3. Заказ – формализованный Поставщиком документ используемый Покупателем для заказа товаров. Заказ 

составляется Покупателем и направляется в адрес Поставщика по средствам электронной почты, или с 

использованием формы Заказа на сайте Поставщика. Заказ содержит информацию об артикуле и бренде товара 

согласно прайс-листу Поставщика, а также о количестве заказываемого покупателем товара и желаемом способе 

доставки товара Покупателю.     

2.4. Система онлайн заказа – онлайн сервис на сайте Поставщика, также по тексту договора именуемое E-

ORDER, отображающая актуальные товарные запасы и цены Поставщика, информацию о товаре, упомянутую в 

пункте 1.4. настоящего договора, дополнительную, справочную информацию о товаре, предназначенную для подбора 

товара, размещения Заказов, отправки размещенных Заказов, и контроля взаиморасчетов сторон настоящего договора.     

2.5. Способ доставки товаров – один из нижеизложенных способов, согласованный сторонами в Заказе: 

- доставка товаров Поставщиком до склада Покупателя; 

- самовывоз (выборка) товаров со склада Поставщика; 

- доставка товаров силами транспортной компании.  

2.6. Кредитный лимит – коммерческий кредит, или максимальная, единовременная сумма задолженности 

Покупателя перед Поставщиком за поставленный и или отгруженный товар, со сроком гашения, определенным 

Поставщиком. 

2.7. Потребитель - гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо заказывающий, 

приобретающий или использующий товары исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не 

связанных с осуществлением предпринимательской деятельности 
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3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

3.1. Поставщик обязуется передать, а Покупатель обязуется принять в собственность и оплатить Товары в 

соответствие с условиями настоящего договора. Поставка товара производится партиями или единовременно полным 

объемом, как из текущего наличия товара на складе, так и под заказ. Покупатель приобретает товары для 

использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним 

и иным подобным использованием. 

Настоящий договор исполняется Поставщиком в рамках и на основании договоров: 

- агентский договор № 1 от 19 сентября 2018 года заключенный с ООО «Автодоставка»; 

- агентский договор № 2 от 24 сентября 2018 года заключенный с Индивидуальным предпринимателем Высоцкая 

Валентина Егоровна. 

По вышеуказанным договорам Поставщик, в качестве агента действует от своего имени, но за счет 

Принципалов. При этом, товар реализуемый Поставщиком является собственностью Принципалов. 

3.2. Информация об ассортименте, артикуле, единицах измерения предлагаемого к поставке товара, его цена, 

содержатся в прайс-листе который размещается в системе онлайн заказа. Прайс-лист может направляться по запросу 

Покупателя на указанный им адрес электронной почты.  

 3.3. Право собственности на товар, а также риски случайно гибели (случайного повреждения) товара переходят 

к Покупателю с момента передачи товара Покупателю или указанному им лицом, и подписания соответствующих 

товарных и/или транспортных документов Поставщика.   

3.4. Поставщик гарантирует, что товар поставляемый Поставщиком не заложен, не арестован, не является 

предметом залога, а также не является предметом требования третьих лиц, прошел таможенную очистку в полном 

объеме и разрешен к вводу и реализации на территории РФ, в том числе изготовителем товара, а товарные знаки на 

товаре размещены с разрешения владельца товарного знака. 

3.5. Для подбора товара в системе онлайн заказа, а также для обеспечения безопасности использования 

системы, Покупателю присваивается персональный логин и пароль. Покупатель обязуется принять все необходимые 

меры для безопасного использования и сохранности логина и пароля. Все сведения, содержащиеся в разделе сайта E-

ORDER, являются коммерческой тайной. Покупатель берет на себя обязательства сохранять строгую 

конфиденциальность полученной информации, не раскрывать и не распространять конфиденциальную информацию 

какому-либо лицу, за исключением лиц, в отношении которых сторона, предоставившая информацию, дала свое 

согласие в письменной форме, а также аффилированных лиц сторон, доступ к конфиденциальной информации 

которых необходим для исполнения для исполнения договора. Стороны несут полную ответственность за сохранение 

конфиденциальности информации в соответствии с Законодательством РФ. 

3.6. Выбор способа доставки покупателем осуществляется самостоятельно в системе онлайн заказа, либо 

согласовывается сторонами отдельно при оформлении Заказа. Передача товара покупателю в зависимости от 

выбранного Покупателем способа доставки осуществляется в сроки согласованные сторонами, но не позднее 14 

календарных дней от даты согласования сторонами заказа, в зависимости от территориальной удаленности 

Покупателя от местонахождения склада Поставщика.      

Данный срок не распространяется на товары, поставляемые Поставщиком с завода изготовителя. Срок поставки 

на такие товары согласовывается сторонами отдельно.       

 

4. ПОРЯДОК, УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА, А ТАКЖЕ ПОРЯДОК ЕГО ВОЗВРАТА 

4.1. С положением о прядке, условиях поставки и приемки товара, а также с порядком возврата товара 

Покупатель может ознакомиться на сайте Поставщика. Данное положение является открытым для пользователей для 

зарегистрированных пользователей сайта.  

4.2. Настоящий договор заключается в соответствии с Положением «О порядке, условиях поставки и приемки 

товара. Порядке и условиях возврата товара».  

  4.3. Покупатель, осуществляя заказ, подтверждает, что ознакомлен с Положением «О порядке, условиях 

поставки и приемки товара. Порядке и условиях возврата товара», согласен безоговорочно принимать все условия, 

содержащиеся в вышеуказанном положении в целом (то есть в полном объеме и без исключений). 

 

5. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

5.1.  Цена за единицу товара указывается в рублях РФ, включает в себя налог на добавленную стоимость (НДС) 

и указывается в прайс-листах Поставщика. 

5.2.  В момент отправления подтверждения заказа, цена на заказанный товар фиксируется, и поставщик 

гарантирует её сохранение в течение 3 (трех) банковских дней.  



5.3. Стоимость поставленных партий товара указывается в счетах на оплату и товарных документах. 

5.4. Расчеты между сторона за каждую поставленную партию товара производятся путем: 

 - безналичного расчета; 

- внесения наличных денежных средств в кассу Поставщика в пределах лимитов сумм, установленных 

законодательством РФ при проведении наличных денежных расчетов; 

- по договоренности сторон могут быть установлены иные формы оплаты. 

5.5. Поставщик устанавливает кредитный лимит единовременной задолженности Покупателя за поставленный 

Поставщиком, и принятый, но не оплаченный Покупателем товар.  

Условия о порядке оплаты, размере кредитного лимита и сроках его погашения, определяются Поставщиком 

индивидуально для каждого Покупателя. Информация о порядке оплаты направляется Покупателю одновременно с 

информацией, содержащей регистрационные данные Покупателя на сайте Поставщика или дополнительным 

информационным письмом. 

5.6. При достижении максимальной суммы кредитного лимита, последующие партии товара Покупателю 

поставляются на условиях предварительной оплаты с учетом положений пункта 5.8. и 5.9 настоящего договора. 

Кредитный лимит рассчитывается Поставщиком ежеквартально, с учетом оборотов Покупателя за предыдущие 

кварталы и платежной дисциплины Покупателя. 

5.7. Если стоимость очередной заказанной Покупателем партии товара, с учетом имеющейся задолженности 

превышает кредитный лимит, часть партии заказанного товара стоимость которой превышает кредитный лимит 

поставляются на условиях предварительной оплаты.   

5.8. Стоимость возвращаемого товара за все время действия настоящего договора засчитывается  в счет 

частичной оплаты ранее поставленного товара. 

5.9. Если у Покупателя имеются какие-либо обязательства перед Поставщиком, срок исполнения по которым 

наступил, Поставщик вправе зачесть в счет просроченного обязательства Покупателя любые платежные 

обязательства, возникающие из договора или иных юридических отношений, без уведомления Покупателя. 

Поставщик вправе использовать зачисленную на его банковский счет сумму в первую очередь в счет уплаты 

процентов за неисполнение обязательства Покупателя и остатка задолженности по основной сумме долга Покупателя, 

которая стала просроченной или становится просроченной первой.  

5.10. Сверка расчетов за поставленный товар производится Поставщиком ежеквартально до 5 числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом. Акт сверки формируется Поставщиком и направляется Покупателю для 

согласования и подписания, на адрес электронной почты, указанный им. Покупатель обязуется согласовать, подписать 

и направить акт сверки Поставщику в течение 10 (десяти) рабочих дней. В случае наличия возражений на акт сверки, 

Покупатель обязуется в указанный срок направить Поставщику мотивированные разногласия с приложением 

бухгалтерских документов для подтверждения расчетов.   

В случае не подписания акта сверки Покупателем в установленный срок, в отсутствие разногласий Покупателя, 

такой акт сверки считается согласованным Покупателем.    

В соответствие с пунктом 5.9. актом сверки Поставщик уведомляет Покупателя в уплату какой задолженности 

была направлена сумма, перечисленная Покупателем, какое обязательство было зачтено Продавцом из суммы, 

перечисленных Покупателем. 

5.11. Оплата пеней, штрафов и иных санкционных выплат Сторон по настоящему договору осуществляется в 

рублях РФ на банковский расчетный счет стороны в течение 3 (трех) банковских дней с даты получения счета, или 

иного документа в соответствии с разделом 7 настоящего договора, подтверждающего расчет выплаты и учитывается 

в соответствие с пунктом 5.9. настоящего договора.    

5.12. В случае увеличения курса доллара США или Евро по отношению к рублю, устанавливаемого ЦБ РФ, на 

10 и более процентов, произошедшего в период поставки товара, Поставщик вправе изменить стоимость заказанного, 

но не отгруженного товара, предварительно уведомив об этом Покупателя.  

5.13. Если иное прямо не предусмотрено договором, проценты на сумму долга за период пользования любыми 

денежными средствами по любому денежному обязательству каждой из Сторон в соответствии со статьей 317.1. ГК 

РФ не начисляются и не подлежат к уплате противоположной стороне по договору.   

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН В СВЯЗИ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ ТОВАРА ПОТРЕБИТЕЛЯМ 

6.1. Стороны установили, что товар приобретается Покупателем у Поставщика для использования в 

предпринимательской деятельности, в целях его последующей реализации. 

6.2. Поставщик обязуется поставлять товар, отвечающий требованиям законодательства РФ, в том числе в 

части требований о качестве товара и предоставлении информации о товаре. 



6.3. Покупатель самостоятельно принимает заявленные его претензии Потребителей, рассматривает их, и 

принимает решение об урегулировании, и необходимых действиях в соответствии с законодательством РФ. 

6.4. Поставщик обязуется по выбору покупателя осуществить замену товара ненадлежащего качества либо 

возвратить стоимость товара на дату предъявления претензии Покупателем, с учетом положений настоящего 

договора. 

6.5. Возврат стоимости товара ненадлежащего качества производится Поставщиком Покупателю по факту 

предоставления документов о фактически понесенных Покупателем расходов для удовлетворения требований 

Потребителя, а также мотивированного требования Покупателя о возврате стоимости Товара изложенное в 

письменном виде.        

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. За неисполнение, ненадлежащее исполнение настоящего договора, стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством РФ.  

7.2. За просрочку оплаты товара по каждому заказу в отдельности, поставленного Поставщиком на условиях 

коммерческого кредита, Поставщик вправе потребовать от Покупателя выплату неустойки в размере 0,1% от 

стоимости не оплаченного товара за каждый день просрочки исполнения обязательства. 

За просрочку поставки товара Покупатель вправе потребовать от Поставщика выплату неустойки в размере 

0,1% от стоимости не поставленного в срок товара за каждый день просрочки.  

Указанная мера ответственности не распространяется на поставку Заказного товара. Сроки поставки заказного 

товара согласовываются сторонами отдельно.  

7.3. Выплаты, предусмотренные настоящим договором, должны быть осуществлены стороной в течение 3 

(трех) банковских дней с даты получения соответствующего требования.  

7.4. В случае не согласия Стороны с требованием, в срок, определенный пунктом 7.3. договора, она должна 

направить мотивированный ответ на полученную претензию. В случае, не исполнения настоящего пункта, претензия 

считается принятой Стороной по умолчанию. 

 7.5. Все споры и разногласия урегулируются сторонами путем переговоров, при этом предварительный 

претензионный порядок обязателен. В случае не достижения примирения сторон, спор передается на рассмотрение в 

Арбитражный суд Воронежской области. 

7.6.    Во всем, что не урегулировано настоящим договором, стороны руководствуются действующим 

законодательством РФ. 

  

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

8.1. Каждая из сторон обязана сохранять конфиденциальность информации, предоставленной другой стороне 

по настоящему договору. 

Условия договора, дополнительных соглашений, приложений (спецификаций) к нему и иная информация 

полученная сторонами в соответствии с договором (в том числе содержащаяся в технической документации на товар) 

конфиденциальны, за исключением права на обращение к производителю Товаров. Кроме того, сторонами 

признаются конфиденциальными любые сведения относительно финансового или коммерческого положения сторон, 

или иная информация прямо названная сторонами конфиденциальной.   

8.2. Обязанность сторон сохранять конфиденциальность информации прямо сохраняется в течение 3 (трех) лет 

с момента прекращения действия договора. 

8.3. В случае разглашения конфиденциальной информации какой-либо из сторон, другая Сторона имеет право 

требовать возмещения убытков причиненных в следствии разглашения. 

 

9. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР) 

 9.1. Стороны освобождаются от ответственности за несвоевременное неисполнение обязательств по 

настоящему Договору, если оно явилось обстоятельством непреодолимой силы и подтверждено соответствующими 

документами. При этом срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в 

течение которого будут действовать такие обстоятельства или их последствия. В этом случае ни одна из Сторон не 

несет никаких обязательств по компенсации возможных потерь другой Стороны. 

Обстоятельствами непреодолимой силы по настоящему Договору будут признаны: пожар, землетрясение, 

наводнение, стихийные бедствия, война, военные действия любого характера, эпидемии, введение режима 

повышенной готовности, законодательные и иные нормативные акты и решения, в том числе международно-правовые 

санкции и/или иные меры принудительного характера, принятые в отношении территории местонахождения сторон 



договора, а также к отрасли их деятельности, изданные в течение срока действия настоящего Договора, и иные 

обстоятельства непреодолимой силы, на возникновение и действие которых Стороны не могли повлиять разумными 

мерами в случае, если указанные обстоятельства прямо повлияли на возможность исполнения обязательства по 

настоящему Договору. 

В случае, если развитие ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), а также 

связанные с ней акты, изданные органами исполнительной власти и органами местного самоуправления в местах 

пребывания сторон, делают невозможным исполнение обязательств, взятых на себя сторонами по договору, стороны 

признают указанные обстоятельства – обстоятельствами непреодолимой силы, чрезвычайным и непредотвратимым 

обстоятельствами (форс-мажор), в связи с чем санкции, предусмотренные договором не применяются ни к одной из 

сторон, в этом случае ни одна из Сторон не несет никаких обязательств по компенсации возможных потерь другой 

Стороны. 

9.2. Недостаток денежных средств, нарушение обязанностей со стороны контрагентов не могут быть 

отнесены к обстоятельствам непреодолимой силы.  

9.3. Сторона, для которой исполнению обязательств по настоящему Договору препятствуют форс-

мажорные обстоятельства, должна оповестить другую Сторону в пятидневный срок со времени начала их действия. 

Действие обстоятельств непреодолимой силы должны быть удостоверено соответствующими исполнительными 

органами власти  в установленном порядке, либо подтверждено иными актами государственных органов. 

9.4. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении форс-мажорных обстоятельств не 

дает Сторонам права ссылаться на них при невозможности выполнить свои обязанности по договору. 

 

10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

10.1 Покупатель не может передавать свои права и обязанности третьим лицам без согласования с 

Поставщиком.  

10.2. Одновременно с оформлением заказа Покупатель обязуется предоставить Поставщику пакет документов о 

юридическом лице или индивидуальном предпринимателе, перечень которых определяется Поставщиком. 

Предоставление указанного пакета документов входит в комплекс мер должной осмотрительности Поставщика, - 

направленных на получение необходимой и достоверной информации о Покупателе. Перечень документов 

оговаривается в приложении № 1 к настоящему договору. 

10.3. В случае не предоставления документов, указанных в пункте 10.2. настоящего договора в установленный 

срок, Поставщик вправе не акцептовать заказ покупателя на поставку и не производить отгрузку товара без риска 

предъявления каких-либо санкций и требований со стороны Покупателя.    

10.4. В случае, когда при заключении настоящего договора у Покупателя возникли разногласия по отдельным 

условиям договора, он имеет право обратиться к Поставщику с предложением о согласовании иных условий договора. 

Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения этого предложения принять меры по 

рассмотрению и согласованию соответствующих условий договора либо письменно уведомить другую сторону об 

отказе от его заключения. Принятие индивидуальных условий договора Покупателя является правом, но не 

обязанностью Поставщика. 

 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

11.1. Настоящая форма договора № 2-ОФ в редакции от 01 марта 2022 года и вступает в силу с момента его 

размещения на сайте Поставщика https://arkona36.ru/ , со сроком действия - до замены его иной версией.  

11.2. Поставщик оставляет за собой право, по своему усмотрению, внести изменение в форму договора № 2-ОФ 

в редакции от 01 марта 2022 года, а также в условия уже действующего договора. В случае внесения Поставщиком 

изменений в форму договора № 2-ОФ в редакции от 01 марта 2022года, они вступают в силу с момента его 

размещения на сайте Поставщика https://arkona36.ru/, если иной срок дополнительно не определен при размещении. 

Покупатель соглашается и признает, что внесение изменений в форму договора влечет за собой внесение этих 

изменений в заключенный ранее и действующий между Сторонами договор.  

Поставщик, которому настоящим договором предоставлено право на одностороннее изменение договора, 

заверяет Покупателя, что при осуществлении этого права обязуется действовать добросовестно и разумно в пределах, 

предусмотренных настоящим договором и действующим Законодательством РФ.      

11.3. В случае отзыва настоящего коммерческого предложения Поставщиком в течение срока действия 

договора, договор считается прекращенным с момента отзыва, если иное не оговорено Поставщиком. При этом, все 

принятые обязательства Сторон подлежат полному исполнению сторонами. 

11.4. Стороны установили, что при исполнении настоящего Договора, ведении документооборота и переписки 

допустимо использовать следующие способы: 

https://arkona36.ru/
https://arkona36.ru/


11.4.1. Передача с представителем одной из Сторон или курьерской службой; 

11.4.2. Отправка заказного письма почтой с уведомлением о вручении; 

11.4.3. Отправка с помощью электронной почты, обмен документами (сканированными образами 

подписанного Стороной документа) с использованием электронных средств связи (электронные сообщения) по 

электронным адресам Сторон, указанным после заключения договора, в качестве контактных; для Поставщика – 

отправка на адрес электронной почты с доменным именем @arkona36.ru. 

11.4.4.       через сайт Поставщика https://arkona36.ru/ с использованием системы онлайн заказа E-ORDER. 

Стороны считают действительными электронные образы документов, переданные путём отправления по 

электронной почте, с условием что отправившая сторона обязана не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента 

отправки документа в электронном виде осуществить отправку нарочным, курьерской службой, либо Почтой России в 

адрес противоположной стороны соответствующего (их) оригинала(ов). 

11.5. Электронный документооборот (ЭДО) между Сторонами осуществляется через систему оператора 

ЭДО, с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи при его использовании по юридической 

силе приравнивается к оригиналам документов, составленных в письменной форме, заверенных печатями и 

подписями уполномоченных представителей Сторон.  

Ответственность за получение сообщений и уведомлений вышеуказанным способом при использовании 

электронной цифровой подписи лежит на получающей Стороне. Сторона, направившая сообщение, не несет 

ответственности за задержку доставки сообщения, если такая задержка явилась результатом неисправности систем 

связи, действия/бездействия провайдеров или форс-мажорных обстоятельств. 

В случае возникновения спора между Сторонами о действительности электронной цифровой подписи или о 

подписании документа неуполномоченным лицом доказывание таких обстоятельств осуществляет Сторона, 

сделавшая подобное заявление.  

11.6. Стороны согласно статьи 431.2 ГК РФ заверяют и гарантируют, что действуют через своих легитимных 

представителей. Заключение настоящего Договора и исполнение своих обязательств по настоящему Договору не 

противоречит и не будет противоречить никаким положениям учредительных документов Сторон. Стороны в 

соответствии со статьей 431.2 ГК РФ заверяют и гарантируют, что: 

- ни участники, ни органы управления, ни сотрудники не являются зависимыми, иным образом связанными, 

либо аффилированными лицами, по отношению к государственным органам или органам власти, должностным 

лицам; 

- ни участники, ни органы управления, ни сотрудники, ни агенты Сторон не давали обещаний и не будут 

обещать осуществить или обеспечить осуществление любых платежей в пользу какого-либо государственного 

служащего; любому другому лицу в качестве аванса или возмещения расходов.  

При наличии указанных в настоящем пункте обстоятельств или одного из них, выявившая их Сторона 

незамедлительно уведомляет другую об этом.  

11.7. Недействительность каких-либо положений настоящего Договора не влечет недействительности прочих 

его частей. 

11.8. Если одна из Сторон изменит свой адрес, банковские реквизиты и любые иные реквизиты, то она обязана 

информировать об этом другую Сторону, направив в адрес другой Стороны соответствующее уведомление, 

подписанное уполномоченным лицом и скрепленное печатью в течение 3 (Трех) календарных дней с момента 

фактического изменения.  

С момента получения такого уведомления для исполнения настоящего Договора принимаются новые 

реквизиты, и внесения изменений в настоящий Договор путем составления двустороннего документа не требуется.  

Сторона, не исполнившая надлежащим образом данное обязательство по Договору, несет весь риск 

неблагоприятных для себя последствий. 

11.9. Уведомления и другие документы, касающиеся настоящего Договора, а также связанные с 

обязательствами Сторон по настоящему Договору, будут считаться действительными, если они составлены в 

письменной форме, подписаны уполномоченными представителями Сторон и направлены одним из способов, 

согласованных сторонами в пункте 11.4. Договора. 

11.10. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 

11.11. Настоящий Договор действует на условиях настоящего договора, до тех пор, пока ни одна из Сторон 

Договора не заявит о его расторжении. Сторона инициатор расторжения договора обязуется за 30 (тридцать) 

календарный день до предполагаемого срока окончания действия договора не заявит в письменном виде о 

прекращении.  

Договор расторгается по соглашению сторон при условии полного выполнения Сторонами своих обязательств 

по Договору 

https://arkona36.ru/


11.12. Прекращение действия настоящего Договора не влечет за собой прекращение обязательств Сторон по 

Договору, возникших до момента его прекращения, также не освобождает Стороны от ответственности за его 

нарушения, если таковые имели место при исполнении условий настоящего Договора. 

11.13 Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим 

законодательством РФ. 

 

ПОСТАВЩИК 

Общество с ограниченной ответственностью «Компания Аркона» (ООО «Компания Аркона») 

ИНН 3661087398 КПП 366201001 ОГРН 1183668028433 

Юридический и почтовый адрес:  

394088, г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, д. 101, кв.69 

Фактический адрес: 394026, г. Воронеж, пр. Труда, д.48 

Банковские реквизиты: расчетный счет 40702810513000004006 в Центрально-Черноземный банк Сбербанка 

России в. Воронеж кор.счет  30101810600000000681 БИК 042007681 

 

 

Директор           Золотухин Алексей Сергеевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к договору поставки 2-ОФ от 01.03.2022г.  

 

ДОКУМЕНТЫ НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ПОСТАВКИ 

 

1.1. для контрагента юридического лица: 

 

1) копию устава и учредительного договора (учредительный договор - только для обществ с ограниченной 

ответственностью при наличии); 

2) копию свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (далее - «ЕГРЮЛ»), 

выданного налоговой инспекцией - для юридических лиц, зарегистрированных до «01» июля 2002 г.; 

3) оригинал или заверенная в установленном порядке копия доверенности на право заключения договора от имени 

юридического лица; 

4) документы, подтверждающие право клиента на владение помещением (торговое место, офис, склад) по адресу 

которого осуществляется отгрузка/доставка товара; 

5) письмо (на фирменном бланке организации) с указанием реквизитов клиента, а именно: наименование, ФИО 

директора, главного бухгалтера, ОГРН, ИНН, места нахождения (юридического адреса), а также полных реквизитов 

всех расчетных счетов, открытых контрагентом в банках; 

6) в случае необходимости, письмо (на фирменном бланке организации) о том, что клиент не использует печать.   

 

Копии всех документов указанные в п. 1.1. должны быть заверены печатью организации, подписаны директором 

общества, с расшифровкой его фамилии, имени, отчества и должности, а также заверены печатью (при наличии). 

 

1.2. если контрагент - индивидуальный предприниматель (далее - «ИП»): 

 

1) копию паспорта ИП (разворот первого и второго листа - с фотографией, а также лист с указанием адреса его 

постоянной регистрации); 

2) оригинал или заверенная в установленном порядке копия доверенности на право заключения договора от имени 

ИП; 

3) документы, подтверждающие право клиента на владение помещением (торговое место, офис, склад) по адресу 

которого осуществляется отгрузка/доставка товара; 

4) в случае необходимости, письмо о том, что ИП не использует печать;  

5) письмо с указанием полных реквизитов всех расчетных счетов, открытых в банках; 

 

Копии всех документов, указанных в п. 1.2., должны быть подписаны лично ИП с расшифровкой его фамилии, имени, 

отчества и заверены печатью ИП (при наличии). 

 
 

ПОСТАВЩИК: 

 

ООО «Компания Аркона» 
Общество с ограниченной ответственностью «Компания Аркона»  
(ООО «Компания Аркона») 
ИНН 3661087398 КПП 366201001 ОГРН 1183668028433 

Юридический и почтовый адрес:  
394088, г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, д. 101, кв.69 
Фактический адрес: 394026, г. Воронеж, пр. Труда, д. 48 
Банковские реквизиты: расчетный счет 40702810513000004006 в Центрально-Черноземный банк Сбербанка России в. 
Воронеж корр.счет  30101810600000000681 БИК 042007681 
 

 
 
 
Директор           Золотухин Алексей Сергеевич 

 

 

 

 

 

 



Приложение№2 

к договору поставки 2-ОФ от 01.03.2022г. 

 

 

ПОРЯДОК РАБОТЫ С ПРЕТЕНЗИЯМИ ПО КАЧЕСТВУ ТОВАРА 

 

 

Претензии по качеству Товара, дефекты которого выявлены в процессе эксплуатации, должны содержать следующую 

информацию: 

 

• номер и дату товарной накладной и Заказа, по которым Товар отпущен Поставщиком; 

• заявление конечного потребителя о замене или возврате стоимости товара; 

• сведения об автомобиле: марка, модель, год выпуска, пробег на момент установки детали, пробег на момент 

обнаружения дефекта, причины предыдущего ремонта; 

• адрес, контактный телефон станции технического обслуживания производившего замену детали, Ф.И.О. 

специалиста производившего ремонт, мастера, директора  

• дата и печать СТО. 

 

К претензии должны быть приложены: 

• копия акта станции технического обслуживания с точным указанием причины, по которой Товар был признан 

некачественным; 

• копия наряда на производство работ;  

• копия сертификата станции технического обслуживания на производство работ данного вида либо копия 

договора о сотрудничестве СТО с Поставщиком.  

 

Поставщик выносит решение по заявленной претензии в течение 5 (пяти) рабочих дней. В случае признания 

Поставщиком претензии Покупателя обоснованной, по указанию Покупателя, Поставщик в течение 3 (трех) рабочих 

дней производит замену Товара или возмещает Покупателю полную стоимость некачественного Товара.  

 

В указанном в настоящем пункте случае, расходы по возврату некачественного Товара несет Поставщик. 

 

В случае признания Поставщиком претензии Покупателя необоснованной, Поставщик уведомляет об этом 

Покупателя и для разрешения спора привлекается экспертная организация для производства экспертизы качества 

товара. Экспертная организация, которая будет проводить экспертизу согласовывается сторонами. Заключение, 

вынесенное экспертом обязательно для Покупателя и Поставщика. Расходы по оплате услуг экспертиза стороны несут 

в равных долях. 

 

 

ПОСТАВЩИК: 

 

ООО «Компания Аркона» 
Общество с ограниченной ответственностью «Компания Аркона»  
(ООО «Компания Аркона») 
ИНН 3661087398 КПП 366201001 ОГРН 1183668028433 
Юридический и почтовый адрес:  

394088, г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, д. 101, кв.69 
Фактический адрес: 394026, г. Воронеж, пр. Труда, д. 48 
Банковские реквизиты: расчетный счет 40702810513000004006 в Центрально-Черноземный банк Сбербанка России в. 
Воронеж кор.счет  30101810600000000681 БИК 042007681 
 
 

 
Директор          Золотухин Алексей Сергеевич 

 


