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Основной договор (Оферта) №1/19 от 09.01.2019 года.

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА НА ОКАЗАНИЕ ВОЗМЕЗДНЫХ УСЛУГ
ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ НА ЗАКАЗ.
Основной договор №1/19
Чеховский р-н, д. Сергеево

«09» января 2019 года.

ООО "АГСА", именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице генерального директора Кулик Сергея Викторовича, действующего на основании Устава, публикует настоящий Основной договор (Оферта)
№1/19 (далее – "Договор"), выражая намерение заключить Договор на оказание услуг с Заказчиками на условиях настоящего Договора, являющегося публичной Офертой.
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1.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Оферта — настоящий Договор, опубликованный на сайте https://agsa.ru
Акцепт Оферты — полное принятие Оферты путем осуществления действий, указанных в п.5.1. Оферты. Акцепт Оферты создает Договор;
Заказчик — Физическое или Юридическое лицо, осуществившее Акцепт Оферты и являющееся потребителем услуг по заключенному Договору;
Стороны – Заказчик и Исполнитель;
Договор — договор между Заказчиком и Исполнителем на предоставление Услуг, который заключается посредством Акцепта Оферты;
Услуга – индивидуальное изготовление изделий на заказ Исполнителем в соответствии с утвержденной Технической документацией;
ТМЦ – Товарно-материальные ценности, результат полученный путем оказания Услуг по индивидуальному изготовлению изделий на заказ.
Заявка – размещение Заказчиком заказа на Услуги с предоставлением технического задания на индивидуальное изготовление изделия, в котором указываются все необходимые характеристики
для оказания услуги (информацию о модели, цвете, количестве, комплектации, конфигурации, индивидуальных размерах, используемых материалах и крепежах, отделке и т.д.);
Техническая документация – чертежи изделий, предоставляемые Заказчиком самостоятельно или при их отсутствии, подготавливаемые Исполнителем. Исполнитель осуществляет подготовку
технической документации, после Акцепт Оферты, на основе заявки Заказчика;
Спецификация - наименование, количество и цена услуг, оказываемых Исполнителем. Составляется в Счете на каждую партию работ отдельно на основании Заявки;
Счет – документ, на основании которого, Исполнитель осуществляет оплату услуг. Счет включает в себя Спецификацию, платежные реквизиты Исполнителя, сроки оказания услуг и другую
необходимую информацию.
Уведомление – Сообщение, документ, письмо, содержащее извещение о чем-либо в рамках данного Договора. Уведомление может быть направленно факсимильным способом на
электронный почтовый адрес (e-mail).
Контакты – телефонные номера, адреса электронной почты, почтовый/юридический адрес. В рамках общения по данному Договору используются только указанные Контакты в Договоре и
Счете.
2.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
По настоящему Договору Исполнитель обязуется оказать возмездные Услуги по изготовлению индивидуальных изделий на заказ, на основании Заявки, полученной от Исполнителя. На
основании Заявки Исполнителем формируется Счет со Спецификацией в которой фиксируется наименование, характеристики, размеры, количество и цена Услуг.
Заказчик полностью принимает условия Договора и оплачивает Услуги Исполнителя в соответствии с условиями настоящей Оферты.
Исполнитель обязуется выполнить Услуги, в соответствии с условиями Оферты.

3.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Исполнитель обязуется:
3.1.1.
приступить к оказанию услуг, после осуществления Заказчиком Акцепта Оферты;
3.1.2.
соблюдать сроки оказания Услуг, указанные в Счете;
3.1.3.
передать Услуги, согласованные Сторонами в Технической документации, составленной на основании Заявки Заказчика;
3.1.4.
исполнять полученные указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Договора;
3.1.5.
передать Заказчику Услуги свободные от любых прав третьих лиц;
3.1.6.
соблюдать требования законодательства о защите авторских и смежных прав, об охране товарных знаков и знаков обслуживания;
3.1.7.
исполнять иные обязанности Исполнителя, предусмотренные настоящим Договором.
Исполнитель вправе:
3.2.1.
требовать от Заказчика исполнения обязанностей, предусмотренных настоящим Договором;
3.2.2.
приостановить оказание услуг по Договору в одностороннем внесудебном порядке при неполучении от Заказчика утверждения Технической документации в установленный
срок, соответственно увеличивая срок выполнения Услуг, без применения штрафных санкций к Исполнителю;
3.2.3.
оформить закрывающие документы по оказанным Услугам в одностороннем порядке, в случае, если Заказчик не принял Услуги в течение 5 (Пяти) рабочих дней от даты
получения Уведомления от Исполнителя о готовности Услуг и не направил в адрес Исполнителя заявление о хранении Услуг или мотивированный отказ от приемки;
3.2.4.
вносить изменения в Договор в установленном Договоре порядке;
3.2.5.
осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Договором;
Заказчик обязан:
3.3.1.
оплачивать Услуги Исполнителя в соответствии с условиями Оферты;
3.3.2.
не вносить изменений в Услуги, после Акцепт Оферты. Все финансовые риски, связанные с изменением Услуг после Акцепт Оферты, несет Заказчик;
3.3.3.
утвердить Техническую документацию, в соответствии с условиями данного Договора;
3.3.4.
заказчик обязан принять переданные ему Услуги на условиях и в сроки, предусмотренные настоящим Договором. Заказчик извещен и согласен, что Услуги по данному Договору
имеют индивидуально-определенные свойства, основанные на размерах и иных параметрах согласно Заявке Заказчика. Услуги могут быть использованы исключительно
Заказчиком, в связи с чем Заказчик не вправе после Акцепт Оферты отказаться от приёмки и полной оплаты надлежащим образом оказанных Услуг в соответствии с
утвержденной Технической документацией;
3.3.5.
соблюдать требования законодательства о защите авторских и смежных прав, об охране товарных знаков и знаков обслуживания;
3.3.6.
самостоятельно нести всю ответственность за достоверность сведений, указанных им при производстве Акцепта Оферты;
3.3.7.
исполнять иные обязанности Заказчика, предусмотренные настоящим Договором.
Заказчик вправе:
3.4.1.
требовать от Исполнителя исполнения обязанностей, предусмотренных настоящим Договором;
3.4.2.
осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых Услуг, соблюдением сроков их выполнения и иными вопросами, связанными с выполнением Договора, не
вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя;
3.4.3.
внести изменения в Услуги на любом этапе их оказания, при этом взяв на себя все финансовые риски, возникшие по расходным материалам, выполненным работам,
комплектующим, трудозатратам и по др. издержкам, возникшим у Исполнителя на дату внесения данных изменений;
3.4.4.
вносить изменения в Договор в установленном Договоре порядке;
3.4.5.
осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Договором.

4.5.
4.6.

4.
СТОЙМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
Стоимость Услуг, оказываемых по настоящему Договору, согласовывается Исполнителем и Заказчиком для каждой конкретной Заявки.
Оплата Услуг производится Заказчиком, на основании Счета, выставляемом Исполнителем. В назначении платежа ссылка на номер и дату Счета обязательна. Оплата Счета третьими лицами не
допускается.
Порядок и сроки оплаты: настоящим Договором предусматривается предоплата согласно графику платежей и в сроки, указанные в выставленном Счете на оплату Услуг.
Расчеты по настоящему Договору осуществляются одним из следующих способов:
4.4.1.
безналичным переводом на расчетный счет Исполнителя на основании выставленного Счета;
4.4.2.
с использованием электронных платежных систем, указанных на сайте Исполнителя.
Все расчеты по Договору производятся в рублях РФ.
Все банковские либо иные комиссионные платежи, связанные с оплатой Счета, оплачиваются Заказчиком.
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5.
АКЦЕПТ ОФЕРТЫ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА СРОК ЕГО ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ
Заказчик производит Акцепт Оферты путем оплаты Услуг Исполнителя, в отношении которых заключается Договор, с учетом условий п. 4 Оферты.
Днем наступления Акцепт Оферты считается день фактического поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
Исполнитель оказывает Услуги, только при осуществлении Заказчиком Акцепт Оферты.
Срок Акцепта составляет 5 (пять) рабочих дней с момента выставления Счета на оплату.
Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения (в соответствии с п. 5.2. Договора)
Договор не может быть отозван. Договор действует до полного исполнения своих обязательств Сторонами.
В случае одностороннего прекращения настоящего Договора Заказчиком, уплаченные денежные средства не подлежат возврату (в связи с п.3.3.4. Договора)
Договор не требует скрепления печатями и/или подписания Заказчиком и Исполнителем и сохраняет при этом юридическую силу.
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6.
УСЛОВИЯ И СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
Услуги, предусмотренные настоящим Договором, должны быть выполнены в установленные сроки. Сроки оказания Услуг, указываются в Счете отдельно на каждую конкретную Заявку.
Оказание Услуг осуществляется на основании Заявки Заказчика. Заявка покупателя должна быть оформлена в свободной форме в виде технического задания на индивидуальное изготовление
изделия, в котором указываются все необходимые характеристики для оказания услуги (информацию о модели, цвете, количестве, комплектации, конфигурации, индивидуальных размерах,
используемых материалах и крепежах, отделке и т.д.).
Заявка Заказчика должна быть передана письменно, в том числе по электронной почте. Устная заявка допускается только в отношении наименования и количества Услуг с последующей
проверкой Заказчиком соответствующих позиций на основании выставленного Счета.
В случае необходимости проведения технических замеров Исполнителем на объекте Заказчика (п. 8.1.1.), Заявка составляется Сторонами совместно по согласованию сторон.
Подтверждение Заявки производит Исполнитель путем направления Счета Заказчику любым предусмотренным настоящим Договором способом. Техническая документация, предоставленная
Заказчиком самостоятельно вместе с Заявкой, оформляется в Приложении №1 к Счету и является неотъемлемой его частью.
Оплата счета, выставленного Исполнителем, является окончательным акцептом ассортимента, количества и цены оказываемых Услуг, указанного в Счете.
Техническая документация, предоставленная Заказчиком самостоятельно вместе с Заявкой п.6.4 Договора, считается утвержденной в соответствии с п 5.2. Оферты.
Техническая документация, предоставленная Исполнителем, подготавливается в течении двух рабочих дней, после наступления Акцепт Оферты в соответствии с п.5.2 Договора. Исполнитель,
самостоятельно определяет объем и содержание такой документации, Заказчик обязуется утвердить Техническую документацию, изготовленную Исполнителем не позднее двух рабочих дней с
даты получения от Исполнителя соответствующего требования. Заказчик утверждает Техническую документацию факсимильным путем, направив на электронную почту Исполнителя сканы всех
страниц Технической документации, проставив на каждой странице дату подписания, Ф.И.О., печать (для юридических лиц печать обязательна). Если техническая документация Заказчиком
подписывается не Генеральным Директором, а ответственным лицом, то обязательно прикладывается скан доверенности/приказа на право подписания соответствующих документов.
При неполучении от Заказчика согласования Технической документации в установленный срок, Исполнитель приостанавливает оказание Услуг, соответственно увеличивая срок оказания Услуг,
без применения штрафных санкций к Исполнителю. Заказчик уведомлен и согласен, что в случае утверждения Технической документации более тридцати календарных дней и более, не по вине
Исполнителя, стоимость закупки материалов и комплектующих используемых для оказания Услуг может увеличится. В связи с этим Исполнитель вправе начислить пени Заказчику соразмерно
увеличению стоимости используемых материалов и комплектующих. Заказчик обязан оплатить начисленные пени Исполнителю в течении пяти рабочих дней после получения соответствующего
требования.
В случае составления Технической документации Исполнителем на основании оказания дополнительных работ (.п 8.1.1. - технические замеры на объекте Заказчика), Заказчик обязуется не
вносить изменений в помещение/проем после осуществления технических замеров, в том числе, но не только: не осуществлять выкладку плитки, перенос стен, проходов, оконных проемов,
выравнивание стен, углов, пола, потолка, прокладку коммуникаций, которые приводят к изменению размеров помещения/проема и могут привести к дальнейшей невозможности установки
(монтажа) ТМЦ. Риск невозможности монтажа ТМЦ после предоставления информации и/или составления Технической документации несет Заказчик, при условии, что поставленный ТМЦ
соответствует согласованным Сторонами размерам.
Заказчик предупрежден и согласен с тем, что технический замер (п.8.1.1.) не может отражать точное состояние стен полов и размер углов на всех уровнях помещения. Заказчик предупрежден и
согласен, что стены/ полы/ потолки в помещении должны быть ровными, отвесными, а углы между ними должны составлять 90 градусов. В случае невозможности соблюдения Заказчиком
данных условий по каким-либо причинам, Стороны оговаривают заранее возможные недостатки оказания Услуг, Заказчик самостоятельно принимает решение о допустимости данных
недостатков и осуществления Акцепт Оферты, путем оплаты Счета на основании составленной Заявки Сторонами.
Заказчик обязуется не вносить изменений в Услуги после наступления Акцепт Оферты, в ином случае все финансовые риски, связанные с изменением Услуг, несет Заказчик в соответствии с п.
3.4.3.
Заказчик предупрежден и согласен, что цвета элементов изделий могут незначительно отличаться между собой и от образца по оттенкам, интенсивности, что связано с индивидуальной
обработкой. Данные отличия не являются недостатками и основанием для отказа в приемке Услуг для Заказчика. Радиусные и прямые (пленочные и крашенные) Услуги могут незначительно
отличаться между собой по текстуре в связи с особенностями технологий различных производителей, различных материалов, что не является недостатком.
7.
УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ, ДОСТАВКИ, ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ УСЛУГ И ПЕРЕХОДА ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
Поставка ТМЦ Заказчику, осуществляется Исполнителем способом и на условиях, указанных в Заявке от Заказчика, в одной из следующих форм:
7.1.1.
Самовывоз со склада Исполнителя.
7.1.2.
Доставка силами Исполнителя до терминала ТК «Деловые линии» г. Чехов.
7.1.3.
Доставка силами Исполнителя до адресата, в соответствии с установленными тарифами.
В случае отсутствия в Заявке согласованного условия доставки, поставка ТМЦ осуществляется на условиях самовывоза со склада Исполнителя.
Отгрузка ТМЦ со склада Исполнителя осуществляется только после полной оплаты стоимости партии Услуг, указанных в Счете. Платежи производятся на расчетный счет Исполнителя, указанный
в Счете. Датой исполнения обязательств по оплате считается дата поступления денежных средств в размере сто процентов на расчетный счет Исполнителя.
Представитель Исполнителя перед передачей ТМЦ Заказчику проверяет полномочия представителей Заказчика/грузополучателя/получателя, принимающих ТМЦ, запрашивает необходимые
документы (паспорт, оригинал доверенности на получение Товара).
При поставке ТМЦ на условиях самовывоза право собственности на ТМЦ, а также риски повреждения и случайной гибели ТМЦ переходят к Заказчику с момента фактической передачи ТМЦ
уполномоченному представителю Заказчика.
При доставке ТМЦ силами Исполнителя (п. 7.1.2 и 7.1.3) до терминала транспортной компании или до адресата, указанному в Заявке, включая, как адрес Заказчика, так и третьих лиц, право
собственности на ТМЦ, а также риски повреждения и случайной гибели ТМЦ переходят Заказчику с момента передачи ТМЦ уполномоченному лицу или транспортной компании.
Документом, подтверждающим переход права собственности на ТМЦ к Заказчику, и соответственно фактического выполнения Услуг Исполнителем по данному Договору является:
7.7.1.
универсальный передаточный документ (УПД), ТОРГ-12 или Акт оказанных Услуг с отметкой уполномоченного представителя Заказчика о принятии ТМЦ;
7.7.2.
экспедиционная расписка либо транспортная накладная с отметкой транспортной организации о принятии ТМЦ.
Факт перехода права собственности может также подтверждаться другими способами, установленными настоящим Договором.
Заказчик обязуется в течении трех рабочих дней после приемки ТМЦ у Исполнителя по средствам доверенности от представителя или транспортной компании направить Исполнителю
надлежаще оформленные оригиналы первичных документов с печатью, подписями ответственных лиц Заказчика.
Приемка ТМЦ по количеству, наименованиям и комплектности в соответствии с сопроводительными документами производится Заказчиком или уполномоченным представителем Заказчика на
момент фактической передачи ТМЦ Исполнителем.
Проверить ТМЦ на дефекты и скрытые недостатки Заказчик обязан в течении пяти рабочих дней с момента фактической передачи ТМЦ ( в случаях предусмотренных п. 7.1.1. и 7.1.3.), и в течении
пяти рабочих дней с момента получения ТМЦ Заказчиком от транспортной компании (в случаях предусмотренных п. 7.1.2. ) . При выявлении недостатков и дефектов, вызванных не по вине
Заказчика, составляется Акт выявленных дефектов и недостатков с перечнем необходимых доработок. Исполнитель устраняет выявленные дефекты и недостатки, вызванные не по его вине,
своими силами и за свой счет в разумные сроки.
Датой поставки ТМЦ и соответственно фактического выполнения Услуг Исполнителем по данному Договору считается дата отгрузки ТМЦ Заказчику, грузополучателю/получателю.
8.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
По согласованию Сторон, Исполнитель может выполнить дополнительные работы:
8.1.1.
технические замеры на объекте Заказчика;
8.1.2.
подъем ТМЦ на этаж;
8.1.3.
сборку ТМЦ на объекте Заказчика;
8.1.4.
Монтажные работы ТМЦ на объекте Заказчика.
Стоимость дополнительных работ рассчитывается Исполнителем на основании предоставленной Заявки от Заказчика. В заявке указывается полный необходимый объем работ, с указанием всех
технических требований и характеристик.
Оказание дополнительных работ данного Договора оплачиваться Заказчиком отдельно, на основании выставленного Счета.
Документом, подтверждающим выполнение дополнительных работ Исполнителем по данному Договору, является универсальный передаточный документ (УПД) или Акт оказанных работ с
отметкой уполномоченного представителя Заказчика о принятии выполненных работ;
При оказании дополнительных работ п. 8.1.3 и 8.1.4 Заказчик обязан предоставить свободный доступ на объект для осуществления работ, произвести все предварительные работы
необходимые для осуществления монтажа и сборки, предоставить источники электропитания и освещение, не вмешиваться в производимые работы вплоть до готовности к сдаче выполненных
дополнительных работ, принять на ответственное хранение при необходимости ТМЦ подлежащие монтажу в сроки более одного рабочего дня.
В случае ложных выездов, по вине Заказчика, стоимость выезда оплачивается в соответствии с тарифами Исполнителя. Повторный выезд оплачивается дополнительно.
9.
ЮИДИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫЕ СООБЩЕНИЯ
В целях оптимизации документооборота Стороны договорились, что официальная документация (в том числе договоры, приложения, дополнения, накладные, акты, УПД, заявки, доверенности,
информационные письма, претензии и прочие документы) должна быть направленна Заказчиком и Исполнителем посредством электронной почты. При невозможности использования
указанного выше способа связи – использовать заказное письмо с уведомлением.
В целях предупреждения злоупотребления правом в настоящем пункте Стороны оговаривают, что официальными и достоверными адресами электронной почты и номерами для факсимильной
связи являются следующие Контакты:
Исполнитель: info@agsa.ru , 8 (495) 922-83-21, почтовые отправления: 142305, Московская область, р-н Чеховский, д Сергеево, Сергеево промзона тер., владение 2, строение 2.
Заказчик: указывается в Счете.
В целях исполнения п.9. Договора Заказчик и Исполнитель обязуются настроить факсимильные средства связи для передачи факсимильных сообщений с отображением даты, времени и
наименования отправителя. Контакты, указанные на факсимильных сообщениях, должны соответствовать Контактам, указанным в п. 9.2. Договора.
Отправка документов, указанных в п.9.1. Договора, посредством электронной почты не освобождает Стороны от обязанности направить оригиналы таких документов контрагенту по
установленным почтовым адресам/курьером.
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10.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащие исполнение принятых на себя по Договору обязательств в соответствии с условиями Договора, по всем остальным
обязательствам не установленным Договорам Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств по оплате Услуг, при условии предъявления Исполнителем письменного требования, Исполнитель
освобождается от уплаты штрафных санкций за просрочку сдачи результата Услуг в установленный Договором срок на время такой задержки и вправе начислить Заказчику пени за
неправомерные удержания денежных средств в соответствии с законодательством РФ и за хранение ТМЦ в соответствии с тарифами Исполнителя.
В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по сдаче результата Услуг в полном объеме, по вине Исполнителя, в установленный Договором срок,
Исполнитель, при условии предъявления Заказчиком письменного требования, выплачивает Заказчику пени в соответствии с действующим законодательством РФ.
Выплата пени не освобождает Стороны от исполнения обязательств по данному Договору.
11.
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ(ФОРС-МАЖОР)
При наступлении обстоятельств невозможности исполнения одной из Сторон обязательств по Договору, а именно: наводнения, землетрясения, стихийные бедствия, военные операции любого
характера, террористические акты, блокады, запрещение экспорта или импорта, принятие нормативных актов, делающих невозможным (незаконным) исполнение Стороной принятых по
Договору обязательств или других, не зависящих от Сторон обстоятельств, срок исполнения обязательств по настоящему Договору сдвигается соразмерно времени, в течение которого
действовали такие обстоятельства.
Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, должна в разумно короткий срок информировать другую Сторону о начале и предполагаемой
продолжительности таких обстоятельств и предоставить соответствующие подтверждающие документы, которые выдаются уполномоченными на то органами и организациями.
Не уведомление или несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает Стороны права ссылаться на любое обстоятельство как на основание, освобождающее от
ответственности за неисполнение обязательства.
12.
ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
Стороны будут прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать возникающие разногласия и споры, связанные с исполнением настоящего Договора, путем переговоров.
В случае не достижения согласия в результате переговоров указанные разногласия и спорные вопросы разрешаются в претензионном (досудебном) порядке
Сторона, выдвинувшая требование, направляет другой Стороне мотивированную претензию в письменной форме. Другая Сторона обязуется рассмотреть такую претензию и направить ответ на
нее в течение десяти рабочих дней с момента ее получения.
В случае отклонения претензии полностью или частично либо неполучения Стороной, направившей претензию, ответа на нее в установленный п. 12.3 настоящего Договора срок для ее
рассмотрения Сторона, направившая претензию, вправе обратиться в Арбитражный суд г. Москвы в соответствии с действующим законодательством РФ.
При возникновении ситуаций или обстоятельств, не определённых Договором, и возникновении разногласий между Сторонами по их разрешению Стороны руководствуются положениями
законодательства Российской Федерации, а при отсутствии применимой диспозитивной нормы – обычаями делового оборота, применимыми при разрешении подобной ситуации.
13.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
Заключая настоящий Договор, Заказчик подтверждает наличие у него законных оснований и прав для осуществления данных действий. Заказчик не находится в состоянии алкогольного либо
наркотического или иного токсического опьянения, действует самостоятельно без давления третьих лиц, дееспособен и т.п. Любые подобные причины не являются поводом для расторжения
или признания Договора недействительным.
Заказчик подтверждает, что он не является банкротом и не собирается в течении действия данного Договора начать процесс банкротства. В случае непредвиденной ситуации, Заказчик не
освобождается от ответственности по условиям Договора.
Стороны договорились, что с даты заключения Договора вся предыдущая переписка по предмету настоящего Договора теряет юридическую силу и не применятся к отношениям Сторон по
поставке Услуг, согласованного настоящим Договором.
Стороны договорились, что каждый элемент Услуг, указанный в Спецификации, имеет цену и Исполнитель вправе передать Заказчику по отдельности каждый элемент Работ в сроки,
предусмотренные Договором, либо досрочно, а Заказчик обязан принять такое исполнение Договора. Ответственность Сторон наступает отдельно в отношении каждого из указанных Услуг.
Стороны договорились, что под Услугами понимается не взаимосвязанная совокупность ТМЦ, каждый из которых может использоваться отдельно от остальных и ответственность за недостатки
которых наступает отдельно по каждому элементу совокупности.
14.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Во всем остальном, что не урегулировано настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в форме Дополнительного соглашения к настоящему Договору и подписаны
уполномоченными представителями сторон.
Стороны обязуются хранить в тайне любую информацию и данные, предоставляемые каждой из Сторон в связи с заключением и исполнением настоящего Договора (в т.ч. все условия договора,
схемы платежей, реквизиты сторон и т.п.), не раскрывать их какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия одной из Сторон настоящего Договора. Обязательства по
сохранению конфиденциальности информации распространяются и на привлекаемых третьих лиц. В случае нарушения стороной обязанности по сохранению в тайне конфиденциальной
информации, виновная сторона несет ответственность, установленную действующим законодательством и настоящим Договором.
На товарах, поставляемых по Договору может быть размещён товарный знак Исполнителя, с чем Заказчик согласен (Свидетельство на товарный знак №635375 от 28 февраля 2017 года.). Без
письменного разрешения Исполнителя, Заказчик не вправе использовать в личных целях товарный знак Исполнителя. Исключительное право использования товарного знака принадлежит
непосредственно правообладателю.
Любое уведомление одной Стороны в адрес другой в рамках настоящего Договора должно быть совершено в письменной форме, подписано Стороной, или уполномоченным представителем
другой Стороны, должно быть вручено лично, направлено по факсимильной, электронной связи, с получением подтверждения или направлено заказным письмом с уведомлением и описью
вложения в соответствии с условиями Договора.
Стороны обязаны информировать друг друга об изменении адресов и реквизитов, указанных в Договоре и Счете. Сообщение Стороны об изменении ее реквизитов направляется другой Стороне
не позднее десяти календарных дней от даты изменения реквизитов, в противном случае любые неблагоприятные последствия возлагаются на Сторону, не исполнившую требования
настоящего пункта Договора.
Любые изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в письменной форме в виде дополнительных соглашений к настоящему Договору и вступают в силу с момента
подписания таких дополнительных соглашений обеими Сторонами. При подписании дополнительных соглашений допускается использование факсимильного воспроизведения подписи с
помощью средств механического или иного копирования, электронной подписи либо иного аналога собственноручной подписи в соответствии с условиями Договора.
15.
АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Сокращенное наименование: ООО «АГСА»
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АГСА»
ОГРН: 1175074000639
ИНН/КПП: 5048045707/504801001
Юридический, Фактический и Почтовый адрес: 142305, Московская область, р-н Чеховский, д Сергеево, Сергеево промзона тер., владение
2, строение 2.
Коды статистики: ОКПО 06312427, ОКАТО 46256828057, ОКТМО 46656428411
Р/с: 40702810102270001017
Наименование банка: АО «Альфа-Банк» г. Москва
К/с: 30101810200000000593 в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО.
БИК/ИНН: 044525593/7728168971
Генеральный директор: Кулик Сергей Викторович
Основание: Устав
Телефон: +7 (495) 922-83-21
e-mail: info@agsa.ru

Генеральный директор ООО "АГСА"
С.В. Кулик

