Приложение 1
к распоряжению
от 27.01.2020 № 002
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПОСТАВКИ
г. Челябинск
Настоящая оферта в соответствии со ст. 437 ГК РФ является официальным
предложением Акционерного общества Торговый Дом "Уралтрубосталь", именуемое
в дальнейшем «Поставщик», адресованное неопределенному кругу лиц, заключить
договор поставки (далее – договор) на нижеследующих условиях:
1

Термины и определения

1.1 В целях единого толкования, нижеприведенные термины и определения
используются в следующем значении:
«Публичная оферта» (далее – оферта) – предложение Поставщика,
адресованное Покупателю, заключить договор поставки на условиях, содержащихся
в настоящей оферте и на Сайте.
«Акцепт публичной оферты» (далее – акцепт) – полное и безоговорочное
принятие Покупателем условий настоящей оферты путем совершения действий,
указанных в пункте 2.2 оферты. Акцепт оферты создает договор и, признает договор
заключенным.
«Договор» - возмездное соглашение между Поставщиком и Покупателем на
поставку продукции, заключенное посредством акцепта публичной оферты. Договор
образуют:
- оферта;
- заказ; счет на оплату.
В случае противоречий приоритетность условий определяется в
вышеперечисленном порядке.
«Сайт» - ресурс, состоящий из веб-страниц, содержащий сведения о
продукции, ее стоимости, порядке оплаты, условиях ее приобретения и доставки, а
также прочую информацию. Сайт доступен в сети «Интернет» по адресу:
market.chelpipe.ru
«Поставщик» - Акционерное общество Торговый Дом "Уралтрубосталь".
«Покупатель» - лицо, разместившее Заказ на Сайте и оплатившее
продукцию. Лицо, принявшее нижеизложенные условия, признается Покупателем.
«Стороны» - Поставщик и Покупатель, именуемые в дальнейшем при
совместном упоминании.
«Продукция» - трубная продукция, соединительные детали трубопроводов,
запорно-регулирующая арматура и иные товары, производимые или закупаемые
Поставщиком, представленные к продаже на Сайте.
«Заказ» - оформленный при помощи средств Сайта онлайн-заказ на
приобретение продукции.
«Личный кабинет» - особый раздел Сайта, доступный для лиц прошедших
процедуру аутентификации и авторизации, в целях размещения Заказа, оплаты
продукции и отслеживания статуса поставки.

1/13

2

Предмет договора

2.1
Поставщик обязуется передать продукцию Покупателю, а Покупатель
оплатить и, принять продукцию в ассортименте, количестве и по ценам,
согласованным между Покупателем и Поставщиком в Заказе и счете.
2.2
Оплата Покупателем стоимости продукции в соответствии с
выставленным Поставщиком счетом на основании оформленного Заказа, является
полным и безоговорочным акцептом Покупателя настоящей оферты в соответствии
с п. 1 ст. 433 и п. 3 ст. 438 ГК РФ. Оформляя Заказ и оплачивая счет, Покупатель
соглашается с условиями договора, изложенными в настоящей оферте.
3 Порядок поставки продукции
3.1 Поставщик вправе исполнить свои договорные обязательства по поставке
продукции в количестве, определяемом:
1) с использованием физических средств измерения (весов) для расчета
значения массы поставляемой продукции, далее по тексту поставка «по фактической
массе»;
2) с использованием технологически и научно обоснованного теоретического
алгоритма для расчета значения массы поставляемой продукции, предусмотренного
«Положением по организации поставок стальных труб по теоретической массе»,
(утвержден Госснабом СССР 28.08.1981, Минчерметом СССР 21.08.1981, а также
письмом от 02.03.1995 № 06-36/33 Комитета РФ по металлургии), далее по тексту
поставка «по теоретической массе».
Продукция, поставляемая Поставщиком по фактической массе либо по
теоретической массе, принимается Покупателем также по фактической массе либо
по теоретической массе соответственно.
Продукция считается поставленной по теоретической либо фактической массе
в случаях, когда в сертификате качества или в товарно-транспортной накладной
делается отметка «по теоретической массе» либо «по фактической массе»
соответственно. В случае отгрузки продукции частично по фактической массе и
частично по теоретической массе общий вес считается как сумма теоретической и
фактической масс.
3.2 Стороны допускают отступление (толеранс) от согласованного Сторонами
количества поставки продукции ± 10% веса продукции при заказе продукции менее
30 тонн и ± 5% веса продукции при заказе продукции более 30 тонн по отдельной
позиции Заказа.
3.3 Если по Заказу поставляется продукция мерной и кратной длины,
допускается поставка продукции немерной длины в количестве, не превышающем
10% от общего количества поставки.
3.4. Поставка продукции осуществляется в соответствии с одним из
следующих условий, определенным в Заказе:
3.4.1. Поставка продукции на условиях самовывоза:
Покупатель осуществляет самовывоз продукции со склада Поставщика по
адресу, выбранному Покупателем при оформлении Заказа.
Заключение договора Сторонами признается извещением Поставщиком
Покупателя о дате и месте, когда и где продукция будет предоставлена в
распоряжение Покупателя.
Покупатель обязан передать Поставщику доверенность на представителя
Покупателя на получение продукции.
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Покупатель обязан обеспечить своевременную выборку продукции в течение 7
(семи) рабочих дней с даты оплаты счета, для чего обязан предоставить порожние
(неотгруженные), технически исправные транспортные средства, оборудованные
для перевозки продукции, в необходимом количестве и достаточной
грузоподъемности, надлежащим образом оформленные необходимые документы
(доверенности и т.д.), а также выполнить иные действия, необходимые для выборки
продукции. В случае прибытия Покупателя (грузополучателя) без оригинала
доверенности и документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорт),
Поставщик (грузоотправитель) оставляет за собой право не производить отгрузку
продукции, что не будет считаться удержанием продукции и не является
нарушением обязательств Поставщика по поставке продукции.
В случае нарушения Покупателем срока выборки продукции, Поставщик
(грузоотправитель) вправе принять продукцию на ответственное хранение с оплатой
услуг по хранению на основании счета Поставщика, в размере 0,1% от суммы
Заказа, но не менее 1000 руб./т в сутки без учета НДС. Счет Поставщика должен
быть оплачен Покупателем в течение 5 (пять) рабочих дней с даты получения.
Покупатель обеспечивает наличие у водителя и предоставление им
Поставщику (грузоотправителю) свидетельства о регистрации транспортного
средства и разрешения на перевозку тяжеловесного груза.
Покупатель обеспечивает подачу под загрузку автомобильный транспорт с
учётом весовых и габаритных ограничений, действующих на территории РФ.
Поставщик (грузоотправитель) вправе отказаться от погрузки продукции в
транспортное средство, которое не соответствует установленным требованиям и
при этом не несет ответственность, установленную за нарушение обязательств по
поставке продукции.
В случае привлечения Поставщика (грузоотправителя) к административной
ответственности за погрузку предоставленного Покупателем транспортного средства
с превышением допустимых габаритов и (или) допустимой массы транспортного
средства, и (или) допустимой нагрузки на ось транспортного средства (ст. 12.21.1
КоАП РФ), в том числе, в случае если данное нарушение возникло в связи с
движением транспортного средства по автомобильным дорогам, на которых
органами государственной власти или местного самоуправления введены
временные ограничения или прекращение движения транспортных средств,
Покупатель обязуется в течение 10 (десяти) дней с момента получения счета
Поставщика (грузоотправителя) с приложением заверенной копии выписки из
решения уполномоченного органа о наложении штрафа, возместить расходы
Поставщика (грузоотправителя).
Датой поставки является дата получения продукции Покупателем
(Грузополучателем) на складе Поставщика (Грузоотправителя), указанная в
товарной накладной.
3.4.2 Поставка продукции автотранспортом до склада Покупателя
(Грузополучателя) или железнодорожным транспортом до станции назначения:
Поставщик осуществляет доставку продукции автотранспортом до склада
Покупателя или железнодорожным транспортом до станции назначения по адресу,
указанному Покупателем при оформлении Заказа.
Датой поставки является дата передачи продукции Покупателю
(Грузополучателю) в пункте назначения (станция назначения или склад Покупателя
(Грузополучателя), определенные в Заказе), указанная в товарно-транспортной
накладной (при доставке продукции автомобильным транспортом), либо дата
раскредитования груза на станции назначения (при доставке продукции
железнодорожным транспортом).
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Стоимость доставки продукции до пункта назначения может быть включена в
цену продукции либо оплачиваться Покупателем отдельно. Покупатель
самостоятельно несет все расходы по разгрузке продукции с прибывшего
транспортного средства. Условие о включении доставки в стоимость продукции
указывается при оформлении заказа.
При доставке продукции железнодорожным транспортом Покупатель
обязуется обеспечить выгрузку продукции из вагонов, прибывших от Поставщика
(грузоотправителя), в течение 2 (двух) суток с даты прибытия вагонов на станцию
назначения (выгрузки груза), начиная с 00:00 часов дня прибытия вагонов. Время
нахождения вагонов на станции назначения (выгрузки груза) и/или на подъездных
путях грузополучателя свыше установленного срока исчисляется Сторонами в
сутках, при этом неполные сутки считаются за полные. Условие о включении
доставки в стоимость продукции указывается при оформлении заказа.
В случае простоя железнодорожных вагонов на станции назначения в
ожидании их подачи на подъездные пути грузополучателя и/или на подъездных
путях грузополучателя более 2 (двух) суток Покупатель оплачивает Поставщику все
установленные действующим законодательством, подзаконными и ведомственными
нормативными актами, договором между Поставщиком и грузоотправителем
(экспедитором, перевозчиком и т.д.) штрафы, пени и другие платежи за самовольное
использование, повреждение, задержку выгрузки продукции, задержку возврата
вагонов и иные действия Покупателя, которые были предъявлены Поставщику
грузоотправителем, экспедитором, перевозчиком или другими лицами. Возмещение
указанных расходов производится не позднее 10 дней с момента получения от
Поставщика счета на их оплату с документами, подтверждающими предъявление
грузоотправителем (экспедитором, перевозчиком и т.д.) данных расходов к оплате
Поставщиком.
В случае несогласия с размером расходов, предъявленных к оплате,
Покупатель предоставляет Поставщику копию транспортной железнодорожной
накладной, по которой прибыл вагон с грузом, а также копию квитанции о приеме
груза (порожнего вагона) к перевозке. В случае не предоставления указанных
документов в течение 10 (Десять) дней с момента получения Покупателем
документов и счета на оплату расходов возражения по расчету размера расходов не
принимаются.
Время нахождения вагонов на станции назначения определяется с даты
прибытия (дата календарного штемпеля в графе «Прибытие на станцию
назначения» вагона на станцию назначения (выгрузки груза) до даты отправления
(дата календарного штемпеля в графе «Оформление приема груза к перевозке»)
вагона в порожнем или груженом состоянии.
При доставке продукции автотранспортом Покупатель обязуется обеспечить
выгрузку продукции из транспортного средства в течение 24 часов с момента
прибытия продукции на склад Покупателя. В случае нарушения настоящего условия
Покупатель оплачивает Поставщику штраф в размере 2000 рублей за каждые
последующие сутки простоя транспортного средства.
Срок поставки продукции определяется при формировании Заказа на Сайте и
при подтверждении Заказа.
3.5 Поставка продукции в соответствии с Заказом осуществляется после
полной оплаты счета.
Стороны установили, что надлежащее исполнение обязательства Поставщика
поставить продукцию, обусловлено надлежащим исполнением Покупателем любого
из своих обязательств по договору.
3.6 Право собственности на продукцию и риск случайной гибели и
повреждения продукции переходят к Покупателю c даты поставки.
4/13

3.7 Поставщик в течение 5 (Пять) дней с даты отгрузки продукции обязан
направить Покупателю заказным письмом оригинал счета-фактуры и два экземпляра
товарной накладной (ТОРГ-12) или УПД. Покупатель в течение 5 (Пять) дней с даты
получения указанных документов обязан подписать товарную накладную (ТОРГ-12)/
УПД и один экземпляр возвратить Поставщику заказным письмом.
3.8 Покупатель обязан обеспечить выполнение его представителем
(водителем/экспедитором) требований промышленной безопасности, контрольнопропускного и внутриобъектового режимов, установленных Поставщиком
(грузоотправителем), в том числе, но, не ограничиваясь перечисленным,
запрещается нахождение на территории Поставщика (грузоотправителя) в
состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения; курение вне
специально отведенных для этой цели мест; использование открытого огня вне
специально отведенных для этих целей мест; превышение скорости движения
свыше 30 км/час.
3.9 Поставщик вправе заключить договор с третьим лицом (экспедитором) на
доставку продукции в адрес Покупателя, согласно которому экспедитор вправе
выполнять услуги по доставке продукции как самостоятельно, так и с привлечением
других исполнителей.
4 Порядок приемки продукции по качеству, количеству, ассортименту
4.1 Качество продукции удостоверяется сертификатом (паспортом) качества
изготовителя продукции. Заверенная копия сертификата (паспорта) качества (либо
оригинал, в случае приобретения всей парии продукции на которую выдан
сертификат) передается Покупателю (Грузополучателю) одновременно с
продукцией. При поставке продукции ж.-д. транспортом, Поставщик может передать
Покупателю (Грузополучателю) копию сертификата (паспорта) качества, по своему
выбору, по электронной почте либо через Личный кабинет, при наличии технической
возможности.
4.2 Приемка продукции по качеству, количеству, ассортименту осуществляется
Покупателем в следующем порядке:
При обнаружении в ходе приемки продукции несоответствия качества,
количества, ассортимента продукции сертификату качества и (или) отгрузочным
документам Покупатель обязан приостановить приемку продукции, изолировать
продукцию, обеспечить сохранность продукции и в течение 24-х часов с момента
обнаружения несоответствия, но не более 2 суток с момента получения груза от
перевозчика, уведомлением вызвать представителя Поставщика для участия в
продолжение приемки продукции и составления двустороннего акта.
Допускается направление Покупателем указанного уведомления по
электронной почте по адресу:___или Личный кабинет (при наличии такой
возможности).
В уведомлении, при обнаружении несоответствия по качеству, ассортименту,
Покупатель обязан указать:
- вид дефекта (при проведении приемки по качеству), номер плавки, номер
партии и номер сертификата качества, удостоверяющего данную партию;
- дату отгрузки;
- номер счета-фактуры;
- номер пакета/трубы;
- номенклатура;
- цель, для которой приобреталась продукция;
- подробное описание приемки продукции по количеству и качеству;
- подробное описание дефекта;
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- адрес нахождения продукции;
- желаемый вариант урегулирования претензии;
- подпись бухгалтера;
- фотоматериалы;
- акт и по форме ТОРГ-2 (в случае неявки Поставщика для приемки).
При неявке представителя Поставщика в течение 5 (Пяти) суток с момента
получения уведомления, не считая времени нахождения в пути, Покупатель вправе
произвести приемку с участием представителей двух незаинтересованных
(неаффилированных с Покупателем) организаций либо с участием представителя
одной экспертной организации, обладающей специальными познаниями, опытом,
квалификацией в отношении приемки продукции по качеству, количеству,
комплектности, с составлением Акта по форме ТОРГ-2, утвержденной
постановлением Госкомстата России от 25.12.1998 № 132 с указанием, в том числе,
размерных характеристик продукции, марки стали, номера партии, наличия ярлыка,
номера и даты сертификата качества.
4.3 При установлении факта нарушения требований к качеству поставленной
продукции Покупатель по требованию и с участием Поставщика и/или
грузоотправителя обязан произвести отбор образцов (проб). Отобранные образцы
(пробы) опечатываются либо пломбируются и, снабжаются этикетками,
подписанными лицами, участвующими в отборе. Об отборе образцов (проб)
составляется акт, подписываемый всеми участвующими в отборе лицами.
4.4 При неявке представителя Поставщика в установленный срок или
подписания им акта с особым мнением о причинах и характере выявленных
дефектов, отобранные образцы (пробы) по требованию Поставщика должны быть
доставлены Поставщику в десятидневный срок с момента составления акта.
Расходы по доставке образцов несет виновная сторона.
4.5 Если иное не согласовано Сторонами, Поставщик в тридцатидневный срок
с момента получения образцов (проб) обязан обеспечить исследование их в
лаборатории завода-изготовителя данной продукции и сообщить Покупателю
результаты исследований. Если Покупатель не согласен с результатами
исследования, то образцы (пробы) передаются Поставщиком (изготовителем) на
исследование в профильный научно-исследовательский институт. В случае
подтверждения соответствия качества поставленной продукции требованиям
настоящего договора Покупатель возмещает Поставщику затраты на проведение
исследования.
4.6 В случае подтверждения факта нарушения требований к качеству
продукции, Покупатель для устранения недостатков, ее замены, либо в случаях
предусмотренных законом - отказа Покупателя от продукции ненадлежащего
качества, своими силами доставляет продукцию на склад Поставщика по адресу,
указанному Поставщиком.
5 Цена, порядок расчетов
5.1 Цена за единицу продукции указана в каталоге продукции, размещенном
на Сайте. Стоимость продукции, подлежащая оплате Покупателем по договору,
согласована Сторонами и указывается в счете на оплату или в спецификации.
5.2 Для формирования счета Покупатель делает на Сайте Поставщика Заказ
на необходимую к поставке продукцию. После получения Заказа от Покупателя,
Поставщик на основании Заказа и при наличии соответствующей продукции на
складе, формирует счет на оплату продукции и передаёт его Покупателю путем
предоставления доступа к счету в Личном кабинете, либо путем отправки счета по
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электронной почте. Покупатель оплачивает продукцию на основании выставленного
счета на предоплату.
5.3 Возможные способы оплаты указаны на Сайте. Оплата продукции может
осуществляться следующими способами:
5.3.1 Безналичный расчет путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Продавца в соответствии с реквизитами, указанными в счете. Счет
действителен в течение 5 (Пяти) календарных дней, если иной срок для оплаты не
указан в счете. Неоплата по счету в течение срока действия счета признается
отказом Покупателя от заключения договора.
Датой платежа признается дата зачисления денежных средств на расчетный
счет Поставщика.
5.3.2 Наличный расчет через кассу на складе Поставщика, в случае ее
наличия на соответствующем складе.
5.4 На сумму предварительной оплаты проценты в соответствии со статьей
823 Гражданского кодекса РФ уплате не подлежат.
5.5 На Сайте могут быть установлены специальные положения (далее –
Акции), условия которых могут регулировать специальный порядок оформления
Заказа и возврата продукции, условия поставки продукции, а также порядок
формирования цены продукции. При этом условия Акций являются частью договора,
и подлежат применению для взаимоотношений между Продавцом и лицами,
участвующими в Акциях.
6 Порядок регистрации Покупателя на Сайте и оформление Заказа
6.1 Порядок регистрации Покупателя на Сайте
6.1.1 Для оформления Заказа Покупателю необходимо осуществить
регистрацию на Сайте.
6.1.2 При регистрации на Сайте Покупатель предоставляет информацию
согласно проформе, предложенной на Сайте.
6.1.3 Поставщик не несет ответственности за точность и правильность
информации, предоставляемой Покупателем, в том числе, при регистрации,
оформлении Заказа и в других случаях.
6.2 Оформление Заказа
6.2.1 Приобретение продукции осуществляется Покупателем путем
оформления Заказа на Сайте.
При оформлении Заказа Покупатель авторизуется на Сайте и из
предложенных вариантов на Сайте указывает наименование продукции, ее
количество, способ доставки, вариант оплаты, иную информацию, представленную
для заполнения формы.
6.2.2
После
оформления
Покупателем
Заказа,
Заказ
подлежит
подтверждению Поставщиком. Поставщик имеет право отказать в подтверждении и
исполнении Заказа в случае отсутствия либо недостаточного количества продукции,
указанной в Заказе, либо отсутствия у него возможности его исполнения по иным
причинам.
6.2.3 В случае отсутствия либо недостаточного количества продукции,
Поставщик уведомляет Покупателя об отсутствии продукции в наличии либо о
меньшем количестве продукции возможной к поставке.
На основании уведомления Поставщика, Покупатель имеет право изменить
Заказ либо отказаться от него. После изменения Заказа Покупателем,
скорректированный Заказ подлежит подтверждению Поставщиком в порядке п. 6.2.2.
договора.
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Отсутствие скорректированного Покупателем Заказа в течение 2 (Двух)
рабочих дней, считается отказом Покупателя от Заказа.
6.2.4 Заказ и счет считаются аннулированными:
- с момента отказа Поставщика в подтверждении и исполнении Заказа в
соответствии с п. 6.2.2 договора.
- с момента отказа Покупателя от Заказа в соответствии с п. 6.2.3 договора
либо отсутствия скорректированного Заказа в предусмотренный срок.
6.2.5 Оформление Покупателем Заказа означает достаточное и полное
ознакомление Покупателя с положениями договора, в т.ч. с информацией о
характеристике продукции, ее цене, условиях поставки и прочее.
7 Ответственность сторон, порядок разрешения споров
7.1 За нарушение сроков оплаты продукции и/или возмещения расходов
Поставщика, связанных с доставкой продукции и/или сроков оплаты за хранение,
Поставщик вправе требовать от Покупателя оплаты пени в размере 0,04% от
стоимости несвоевременно оплаченной продукции и/или расходов Поставщика,
подлежащих оплате Покупателем по основаниям, предусмотренным договором,
и/или стоимости услуг по хранению, за каждый день просрочки оплаты.
7.2 Все споры, разногласия или требования, вытекающие из настоящего
договора прямо или косвенно связанные с ним, в том числе касающиеся его
существования,
изменения,
исполнения,
нарушения,
прекращения
и
действительности, разрешаются Сторонами, по выбору истца, в Арбитражном суде
Челябинской области или Арбитражном суде Свердловской области.
8 Антикоррупционная оговорка
8.1 При исполнении своих обязательств по договору стороны, их работники
обязуются не осуществлять действий, квалифицируемых применимым для целей
договора законодательством, как дача/получение взятки, превышение должностных
полномочий, коммерческий подкуп, а также действий, нарушающих требования
применимого законодательства о противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем.
8.2 Каждая из сторон договора отказывается от стимулирования каким-либо
образом работников другой стороны, в том числе путем предоставления денежных
сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не
поименованными в настоящем пункте способами, ставящего работника в
определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим
работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны.
8.3 В случае возникновения у Стороны оснований полагать, что произошло
или может произойти нарушение каких-либо обязательств, предусмотренных данной
антикоррупционной оговоркой, Сторона обязуется незамедлительно уведомить об
этом другую сторону в письменной или электронной форме, либо любым иным
доступным способом.
8.4 Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и
нарушение антикоррупционных условий договора могут повлечь за собой
неблагоприятные последствия - от включения в реестр неблагонадежных
контрагентов до существенных ограничений по взаимодействию, вплоть до
расторжения договора и обращения в органы исполнительной власти.
8.5 При установлении факта недружественного влияния на работников
Обществ Группы ЧТПЗ, к контрагенту могут быть применены штрафные санкции в
размере до 10% от суммы годового оборота между Сторонами.
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8.6
В целях предупреждения фактов коррупционных и мошеннических
действий Стороны предоставляют друг другу контакты Единой горячей линии для
сообщений о фактах коррупции. Контакты Заказчика: - «Горячая линия» управления
по безопасности по адресу: http://www.chelpipe.ru/contacts, контактный телефон:
+7 (351) 255-68-68, контактный e-mail: hotmail@chelpipe.ru. HotLine@chelpipe.ru.
9 Заверения об обстоятельствах
9.1
Настоящим каждая из Сторон, в соответствии со статьей 431.2 ГК РФ,
заверяет и гарантирует, что:
Сторонами уплачиваются все налоги и сборы в соответствии с действующим
законодательством РФ, а также им ведется и своевременно подается в налоговые и
иные государственные органы налоговая, статистическая и иная государственная
отчетность в соответствии с действующим законодательством РФ;
основной целью заключения настоящего договора не являются неуплата
(неполная уплата) и (или) зачет (возврат) налогов;
обязательства по настоящему договору будут исполнены Сторонами по
договору, и (или) лицом, которому обязательство по исполнению настоящего
договора (полностью или в части) передано по договору или закону;
немедленно уведомит другую Сторону в случае изменения обстоятельств, в
отношении которых Стороной выданы заверения, указанные в настоящем разделе
договора.
9.2
Договор заключается, и поставка продукции/выполнение работ/оказание
услуг осуществляется не в целях выполнения государственного оборонного заказа.
9.3
Поставщик/Подрядчик/Исполнитель уведомлен об основополагающих
принципах политики Поставщика/Заказчика с Санкциями и обязуется их
придерживаться при заключении и исполнении договора.
При этом под Санкциями Стороны понимают введенные в политических целях
Соединенными Штатами Америки, Европейским союзом, странами-членами
Европейского союза, Российской Федерацией, Организацией Объединенных Наций
(ООН), уполномоченным государственным органом или учреждением какого-либо из
вышеперечисленных государств (включая, но, не ограничиваясь, Управлением по
контролю за иностранными активами Казначейства США (OFAC), Государственным), Государственным
Департаментом США, Министерством Торговли США, Казначейством Ее
Величества), уполномоченным органом иного государства, уполномоченным
органом иной международной организации эмбарго, моратории, торговоэкономические, социальные, политические ограничительные меры (в том числе
делающие невозможным осуществление расчетов в определенной валюте), которые
не являются мерами торговой политики, обычно используемыми для регулирования
торговых потоков (импортные и экспортные пошлины, антидемпинговые,
компенсационные, специальные защитные меры, лицензирование импорта,
тарифные квоты и иные количественные ограничения импорта и экспорта, меры
технического регулирования и иные тарифные и нетарифные меры.
10

Конфиденциальность

10.1 Стороны обязуются не разглашать каким-либо способом третьим лицам
информацию, которой Стороны обменяются в связи с подготовкой и исполнением
настоящего договора, в том числе конфиденциальную информацию, за исключением
случаев, предусмотренных договором, в том числе, когда конфиденциальная
информация разглашается:
- в соответствии с законодательством Российской Федерации;
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- Сторонами с их письменного согласия, соответственно;
- лицам, которые должны принять на себя обязательство, в рамках
исполнения ими должностных обязанностей, в свою очередь они должны соблюдать
конфиденциальность,
что
обеспечивается
соответствующей
Стороной,
раскрывающей информацию;
- налоговым органам при проведении мероприятий налогового контроля;
- государственным органам, при осуществлении ими полномочий,
предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- аудиторским организациям и индивидуальным аудиторам, осуществляющим
аудит и/или оказывающим любой из Сторон сопутствующие аудиту услуги;
- при обращении в органы судебной власти и следственные органы;
- организациям, осуществляющим перевозку, сканирование, хранение, в том
числе архивное, и/или уничтожение документов.
10.2 В случае разглашения конфиденциальной информации по договору
вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Стороной обязанностей,
предусмотренных договором, она обязана возместить все причиненные другой
Стороне таким разглашением убытки. Сторона не несет ответственности за
разглашение конфиденциальной информации
в случае ее разглашения
Раскрывающей стороной.
10.3 Информация, составляющая коммерческую тайну по договору, может
быть передана от одной Стороны другой Стороне в устной или письменной форме,
путем предоставления доступа к документам, путем передачи документов, а также
путем передачи или предоставления доступа к такой информации в электронной
форме.
10.4 Обязательства по сохранению конфиденциальности сохраняют свою
силу, и после истечения срока действия настоящего договора или его досрочного
расторжения в течение последующих 5 лет.
11 Персональные данные
11.1 Стороны обязуются соблюдать все требования действующего
законодательства РФ в отношении защиты персональных данных, полученных от
другой Стороны.
11.2 Предоставляя свои персональные данные при регистрации на Сайте, а
также при оформлении Заказа, Покупатель соглашается на их обработку
Поставщиком всеми возможными способами, предусмотренными действующим
законодательством Российской Федерации, в том числе, на передачу таких
персональных данных третьим лицам для осуществления доставки продукции
Покупателю, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации
от 27 июля 2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Акцептуя настоящую оферту, Покупатель, в том числе, выражает согласие в
том, что:
- персональные данные указаны им добровольно;
- персональные данные передаются в электронной форме по каналам связи
сети «Интернет»;
- персональные данные переданы Поставщику для реализации целей,
указанных в настоящей оферте и могут быть переданы третьим лицам, для
реализации целей, указанных в настоящей оферте.
11.3 Покупатель – юридическое лицо поручает Поставщику обработку
персональных данных своих работников. Стороны обязуются обеспечивать
безопасность персональных данных при их обработке, соблюдать при этом
принципы и правила обработки персональных данных, конфиденциальность
10/13

персональных данных и все требования в отношении защиты персональных данных,
предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» и действующим законодательством РФ.
11.4 Покупатель поручает Поставщику выполнение любых действий
(операций) с персональными данными работников, совершаемых с использованием
средств автоматизации или без использования таких средств, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных в
целях исполнения обязательств по настоящему договору.
11.5 Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность персональных
данных, то есть не допускать их распространения без согласия лица, чьи
персональные данные планируется распространять, или в отсутствие иного
законного основания, за исключением случаев, когда доступ к персональным
данным предоставлен с согласия такого лица или на такие персональные данные в
соответствии с законодательством РФ не распространяется требование о
соблюдении конфиденциальности.
11.6 Персональные данные прекращают обрабатываться Поставщиком и
уничтожаются в случае:
11.6.1 истечения срока обработки персональных данных (если такой
устанавливается Сторонами);
11.6.2 обращения субъекта персональных данных с запросом на уничтожение
его персональных данных (в соответствии с требованиями законодательства);
11.6.3 обращения Покупателя с запросом на уничтожение персональных
данных ее работника, переданных другой Стороне;
11.6.4 по достижении целей обработки персональных данных и по окончании
срока действия настоящего договора.
11.7 Покупатель обязуется не сообщать третьим лицам логин и пароль от
личного кабинета Покупателя на Сайте. При возникновении подозрений у
Покупателя относительно безопасности данных логина и пароля или возможности их
несанкционированного использования третьими лицами, Покупатель обязуется
незамедлительно сообщить об этом Поставщику.
11.8 Поставщик обрабатывает информацию, содержащую персональные
данные Покупателя в следующих целях:
- идентификации Покупателя как стороны в рамках правоотношений с
Покупателем, в том числе при регистрации и (или) авторизации Покупателя на
Сайте;
- исполнения Покупателем и (или) аффилированными с ним лицами своих
обязательств перед Покупателем, обработки Заказов и продажи продукции,
предоставления услуг и предоставления справочной информации;
- продвижения товаров и услуг Поставщика;
- получения Покупателем сообщений рекламно-информационного характера
и сервисных сообщений;
- проверки, исследования и анализа данных, позволяющих поддерживать и
улучшать деятельность Поставщика посредством предоставления доступа к Сайту,
сервисов, служб и программного обеспечения, размещенных на Сайте, доступных
при использовании Сайтом, отображение новых сервисов и разделов Сайта;
- анализа покупательских особенностей Покупателя и участия Покупателя в
маркетинговых программах Поставщика.
11.9 Поставщик вправе направлять
Покупателю сообщения рекламноинформационного характера. Покупатель может в любой момент отказаться от
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получения информационных сообщений путем перехода по ссылке, размещенной в
информационном сообщении.
11.10 Поставщик получает информацию об ip-адресе и данные содержащиеся
в cookie файлах посетителя Сайта. При этом данная информация не используется
для установления личности посетителя.
12 Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)
12.1 Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное
неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если это явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы, если эти обстоятельства повлияли
на исполнение договора.
12.2 Если вышеуказанные обстоятельства непосредственно влияют на
выполнение обязательств в период исполнения настоящего договора, срок
выполнения Сторонами своих обязательств может быть продлен по согласованию
Сторон на период действия обстоятельств непреодолимой силы.
12.3 Сторона, для которой возникли форс-мажорные обстоятельства,
должна не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня их наступления письменно
информировать другую Сторону об их наступлении и предположительном сроке
прекращения и представить подтверждающие факт наступления форс-мажорных
обстоятельств свидетельства Торгово-промышленной палаты РФ или иных
компетентных государственных органов.
12.4 Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается
более 2 (Двух) месяцев, Стороны имеют право отказаться от исполнения настоящего
договора
в
одностороннем
внесудебном
порядке
путем
направления
соответствующего уведомления другой Стороне.
13 Срок действия договора
13.1 Договор вступает в силу с момента акцепта оферты Покупателем, а
именно, с момента наступления события, предусмотренного п. 2.2 оферты и
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору.
13.2 С момента вступления в силу договора все предшествующие его
заключению переговоры, переписка, соглашения и заверения по вопросам,
касающимся договора, его заключения, исполнения и прекращения утрачивают
юридическую силу.
13.3 Уведомление или сообщение (акт, письмо и т.п.), которые могут быть
направлены в соответствии с
договором по электронной почте, Поставщик
направляет с любого адреса электронной почты, содержащего имя домена
chelpipe.ru, chtpz.ru, pntz.ru на адрес электронной почты Покупателя, указанный в
Заказе или сообщенный им дополнительно.
13.4 Отсутствие подписанного между Сторонами экземпляра договора на
бумажном носителе, с проставлением подписей Сторон, в случае оформления
Покупателем Заказа на сайте, не является основанием считать настоящий договор
не заключенным.
13.5 Покупатель, оформляя Заказ и оплачивая счет, соглашается с
изложенными в настоящем договоре условиями и присоединяется к условиям,
изложенным в настоящем договоре в соответствии со ст. 428 ГК РФ.

12/13

14 Адреса и реквизиты Поставщика
Акционерное общество
Торговый дом «Уралтрубосталь»
623100, РФ, Свердловская область,
г. Первоуральск, ул. Торговая, д. 1
строение 2
Директор
Смирнов
Владимирович

Алексей
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