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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Термины и определения
Для целей настоящих Правил использования Платформы «Chemexsol» и совершения сделок на ней
нижеприводимые термины используются в следующих значениях:
Правила – настоящие Правила использования Платформы «Chemexsol» и совершения сделок на
ней со всеми приложениями и дополнениями к ним, утвержденные Компанией, и
устанавливающие для всех пользователей Платформы порядок ее использования и совершения
сделок. Компания вправе изменять Правила без согласования с пользователями при условии
уведомления не менее, чем за 3 (три) рабочих дня до вступления в силу соответствующих
изменений. Уведомление пользователей осуществляется путем публикации на Платформе
Правил, действующих в новой редакции.
Компания – ООО «СПЭР» (ОГРН 1181690039387, ИНН 1655402190), являющееся владельцем и
оператором Платформы, принимающее на себя обязательство предоставить доступ к услугам,
сервисам и функциям Платформы и заключающее с Организациями от своего имени, в их
интересах, но за счет Покупателей договоры, направленные на совершение сделок на Платформе.
Платформа – представляемая в сети Интернет совокупность информационных страниц и
элементов управления доступом к услугам, сервису и функциям Компании, расположенных в
адресном пространстве https://chemexsol.ru/, https://chemexsol.com, включая все уровни указанных
доменов и их поддоменов, объединенных единой темой, дизайном и адресным пространством.
Организация – любое юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, действующий без
образования юридического лица, резидент или нерезидент РФ, прошедший процедуру
регистрации на Платформе в порядке, предусмотренном настоящими Правилами, приобретающий
права и обязательства по сделкам, совершенным на Платформе.
Заявление – заявление представляет собой согласие (акцепт) Организации на заключение с
Компанией договора путем присоединения к нему, а также к настоящим Правилам. Заявление
составляется и подписывается Организацией в соответствии с требованиями, предусмотренными
настоящими Правилами.
Регистрация - совокупность действий Организации на Платформе, включая создание логина (имя
учетной записи) и пароля, а также предоставление данных и иной информации, с целью создания
личного кабинета и получения доступа к услугам, сервисам и функциям Платформы.
Верификация – проверка представленных Организацией данных и иной информации при
регистрации на Платформе и данных, указанных в Заявлении, подтверждающих их соответствие
настоящим Правилам и возможность использования Платформы.
Пользователь - любое лицо, наделенное Организацией полномочиями представлять ее интересы
и/или действовать от ее имени в целях совершения любых действий на Платформе, направленных
на осуществление прав и обязанностей Организации в соответствии с настоящими Правилами и
договором, заключенным с Компанией, в течение срока, ограниченного доверенностью или иным
юридически значимым документом.
Личный кабинет - персональный раздел Организации на Платформе, а также Пользователя,
выступающего от имени Организации, в котором доступны услуги, сервисы и функции
Платформы.
Поставщик — юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, действующий без
образования юридического лица, прошедшее регистрацию на Платформе в качестве Организации,
осуществляющее продажу химических продуктов и их компонентов с использованием услуг,
сервисов и функций Платформы, и имеющее право на получение денежных средств от
Покупателей в случае заключения договора между ним и Компанией.
Покупатель – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, действующий без

образования юридического лица, прошедшее регистрацию на Платформе в качестве Организации,
осуществляющее приобретение химических продуктов и их компонентов с использованием услуг,
сервисов и функций Платформы, а также производственных и иных услуг, и имеющее право на
получение товаров и услуг от Организаций на основании договора, заключенного между
Покупателем и Компанией.
Товар - химический продукт или его компонент, обращение которого не запрещено нормативноправовыми актами Российской Федерации, для которого определены технические требования,
оформлена разрешительная документация, установлены отличительные свойства и заведена
карточка в каталоге продуктов Платформы.
Заказ - обязательство Покупателя приобрести определенный химический продукт или его
компонент, в количестве, сроки и по базису поставки, указанным в Заказе, либо получить услугу.
Размещая заказ, Покупатель соглашается на заключение Компанией от своего имени, но за счет
Покупателя сделок с Организациями на условиях, указанных в Заказе.
Прайс-лист – обязательство Поставщика продать определенный химический продукт или его
компонент по цене, в количестве, в срок и по базису поставки, которые Поставщик размещает на
Платформе. Размещая Прайс-лист, Поставщик соглашается на заключение Компанией с ним
сделок на указанных в Прайс-листе условиях.
Любые иные термины, значение которых не определено в пункте 1.1. или далее по тексту
настоящих Правил, используются в значении, которое придается им законом или иными
правовыми актами Российской Федерации.
1.2.

Статус Правил

1.2.1. Предметом настоящих Правил являются отношения между Компанией, Организациями и
Пользователями Платформы, совместно в дальнейшем именуемые «Стороны», возникающие при
использовании Платформы на указанных в настоящем документе условиях. Компания предлагает
доступ к Платформе, ее услугам, сервисам и функциям, включая средства совершения сделок на
ней на условиях, указанных в настоящих Правилах.
1.2.2. Весь существующий на данный момент функционал Платформы, а также добавление новых
сервисов Платформы, включая возможность совершать сделки с новыми Организациями,
регулируются настоящими Правилами, а также условиями договоров и соглашений, заключенных
между Компанией и Организациями.
1.2.3. Действующая редакция Правил всегда находится на странице по адресу
https://marketplace.platform.chemexsol.com/about-us/ - для Покупателя;
https://liteerp.platform.chemexsol.com/about-us/ - для всех ролей, кроме Покупателя.
1.2.4. Используя Платформу, какие-либо ее сервисы, услуги и функции, Организация и
Пользователь считаются принявшим условия действующих Правил в полном объеме, без какихлибо оговорок и исключений. В случае несогласия с какими-либо из положений Правил,
Организация и Пользователь не вправе использовать Платформу. В случае, если Компанией были
внесены какие-либо изменения в действующие Правила, с которыми Организация и/или
Пользователь полностью либо частично не согласен, он обязан прекратить использование
Платформы. Организация обязуется обеспечить соблюдение настоящих Правил всеми ее
представителями (Пользователями), которым открыт Личный кабинет на Платформе. Нарушение
Пользователями требований настоящих Правил является нарушением Правил самой
Организацией и влечет последствия и ответственность, предусмотренные настоящими
Правилами.
1.2.5. Настоящие Правила разработаны Компанией в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации, а также в соответствии с обычаями делового оборота.
1.2.6. Для осуществления сделок на Платформе Организации заключают договор с Компанией
путем направления Заявления в порядке ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Настоящие Правила регулируют порядок заключения договора и получения доступа к услугам,
сервисам и функциям Платформы, а также общие условия совершения сделок на Платформе.
1.2.7. Компания вправе отказать в предоставлении доступа к Платформе в случае нарушения
Организацией и/или Пользователем настоящих Правил, а также несоблюдения процедуры
верификации. Компания оставляет за собой право запрашивать у Организаций дополнительные
документы и информацию, не указанные в настоящих Правилах, с целью надлежащего
исполнения Компанией обязательств и соблюдения требований действующего законодательства

Российской Федерации. В случае непредоставления Организацией дополнительно запрошенных
документов и информации Компания вправе заблокировать доступ в Личный кабинет всех
Пользователей, выступающих от ее имени, и отказать в использовании Платформы, а также
прекратить договорные отношения, возникшие в отношении Организации.
1.2.8. Организации и Пользователи дают свое согласие и гарантируют законность
сбора/обработки/хранения и передачи сведений, в т. ч. персональных данных, которые указывают
при регистрации и работе на Платформе согласно Политике обработки данных, опубликованной
на странице по адресу https://www.chemexsol.ru
1.3. Процедура регистрации на Платформе
1.3.1. Регистрация.
1.3.1.1. Для получения доступа к Платформе Организации необходимо пройти процедуру
Регистрации, в результате которой для Пользователя, выступающего от имени Организации, будет
создана уникальная учетная запись и Личный кабинет. Для одного Пользователя может быть
создана одна уникальная учетная запись и один Личный кабинет. При этом, Организация вправе
одновременно создавать Личные кабинеты для нескольких Пользователей, выступающих от ее
имени.
1.3.1.2. Процедура Регистрации Организации на Платформе производится Организацией
самостоятельно, руководителем юридического лица, имеющим право действовать от имени
Организации без доверенности либо иным представителем, имеющим полномочия на совершение
таких действий от имени и в интересах Организации.
1.3.1.3. Для Регистрации Организации необходимо:
- создать уникальную пару логин и пароль,
- ввести в Личном кабинете полную и достоверную информацию о себе и представителях
(Пользователях), включая, но не ограничиваясь, полное и сокращенное наименование, ОГРН,
ОГРНИП, ИНН, КПП, коды регистрации, присваиваемые в соответствии с законодательством
места регистрации, банковский счет, почтовый адрес и адрес места нахождения, контактную
информацию,
- прикрепить указанные в Личном кабинете документы Организации.
Организация обязуется поддерживать достоверность и действительность информации и
документов на протяжении всего периода использования Платформы.
1.3.1.4. При совершении Регистрации Организация и Пользователи, выступающие от ее имени,
подтверждают, что имеют правоспособность и дееспособность на совершение любых действий,
связанных с использованием Платформы, а также на заключение договора с Компанией и
совершение сделок на Платформе.
1.3.1.5. Компания вправе устанавливать требования к логину и паролю, создаваемому
Пользователем для входа в Личный кабинет.
1.3.1.6. После завершения Регистрации Организация:
- заполняет Заявление по форме, указанной в Приложениях №№ 1-4 к настоящим Правилам,
- подписывает Заявление самостоятельно или руководителем юридического лица, имеющим право
действовать от имени Организации без доверенности,
- прикрепляет скан-копии Заявления и доверенностей в Личном кабинете Пользователя,
выступающего от ее имени,
- направляет Заявление Компании с приложением оригиналов доверенностей на Пользователей по
форме, указанной в Приложениях №№ 5-6 к Правилам, и надлежащим образом заверенных
документов Организации. Перечень документов, подлежащих направлению вместе с Заявлением
указан в Приложениях №№ 1-4 к настоящим Правилам.
1.3.1.7. Заявление и приложенные к нему документы передаются Компании в течение 15
(пятнадцати) календарных дней одним из следующих способов:
- направляются почтовым отправлением на почтовый адрес, указанный в формах Заявления,
- передаются нарочно по адресу места нахождения Компании,
- передаются посредством электронного документооборота с использованием квалифицированной
электронной подписи.
Заявление считается полученным в день поступления по почтовому адресу Компании, по адресу
места нахождения либо получения Компанией через сервис электронного документооборота. С
момента получения Компанией Заявления от Организации между Сторонами считается

заключенным договор, на основании которого у Сторон возникают права и обязательства по
отношению друг к другу.
1.3.1.8. Документы, прикладываемые к Заявлению, заверяются (подписываются) самостоятельно
или руководителем юридического лица, имеющим право действовать от имени Организации без
доверенности, либо представителем в случае подтверждения наличия у него полномочий на
заверение документов. На заверяемых документах проставляется надпись «Копия верна», подпись
и печать Организации (при наличии), а также указывается дата заверения. В случае, если
документы прошиваются, то заверительная надпись ставится в конце каждого сшитого документа.
При предоставлении непрошитых документов удостоверительная надпись проставляется на
каждой странице такого документа.
1.3.2. Верификация.
1.3.2.1. После получения Заявления от Организации Компания осуществляет Верификацию
Организации и Пользователей, выступающих от ее имени, с целью их идентификации, проверки
соответствия представленных данных и соблюдения требований действующего законодательства
Российской Федерации, проверки наличия возможности обмениваться документами посредством
системы электронного документооборота Диадок.
1.3.2.2. В случае, если Заявление, поступившее в Компанию, не соответствует требованиям,
установленным настоящими Правилами, к нему не приложены полностью, либо частично
документы, у Организации отсутствует возможность обмениваться документами посредством
системы электронного документооборота Диадок, Компания отказывает в доступе к сервисам,
услугам и функционалу Платформы, а договор между Организацией и Компанией считается не
заключенным. Организация с целью прохождения процедуры Верификации вправе повторно
направить Компании Заявление с приложением документов в соответствии с требованиями
настоящих Правил, а также иную необходимую информацию.
1.3.2.3. В случае, если Заявление, поступившее в Компанию, соответствует требованиям,
установленным настоящими Правилами, к нему приложены все необходимые документы, а также
у Организации имеется возможность обмениваться документами посредством электронного
документооборота Компания производит проверку данных и документов Организации на
соответствие достоверности и действительности.
1.3.2.4. После завершения процедуры Верификации Компания предоставляет Организации доступ
к услугам, сервисам и функциям Платформы. Организация вправе создать Личный кабинет для
Пользователей, указанных в заявлении и доверенности.
После получения доступа к Платформе совершение любых действий на Платформе
Пользователями влечет возникновение прав и обязанностей .
Все действия под учетной записью и в Личном кабинете Пользователя считаются произведенными
самой Организацией. Срок действия Личного кабинета Пользователя ограничивается сроком
действия доверенности, размещенной в Личном кабинете и поступившей в Компанию в порядке,
предусмотренном пунктами 1.3.1.6–1.3.1.8 настоящих Правил.
1.3.2.5. Все действия Пользователя, совершенные с использованием уникальной пары логина и
пароля, а также с использованием Личного кабинета Стороны признают совершенными с
использованием простой электронной подписи. Документы, размещенные на Платформе,
являются электронными документами, равнозначными документам на бумажном носителе,
подписанным собственноручной подписью, имеют силу оригиналов и могут использоваться
сторонами в качестве доказательств в суде.
1.3.2.6. В случае замены Пользователя либо включения данных о новых Пользователях
Организация обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней направить Компании оригинал
доверенности на таких представителей, составленной по форме Приложений №№ 5-6 к Правилам.
При этом, указывая в Личном кабинете данные о Пользователях, выступающих от имени
Организации, Организация подтверждает, что такие лица вправе действовать от ее имени без
ограничения их полномочий.
1.3.2.7. Организация обязана известить Компанию обо всех изменениях данных Организации,
указанных на Платформе, а также в поступившем в Компанию Заявлении и документах, включая,
но не ограничиваясь, сведения о юридическом статусе, почтовом адресе и адресе места
нахождения, банковских счетах, Пользователях, руководителе юридического лица, имеющих
право действовать от имени и в интересах Организации. Извещение об изменениях производится
путем внесения новых данных и информации в Личном кабинете, а также путем направления
измененных документов в порядке, установленном пунктами 1.3.1.7, 1.3.1.8 Правил, в случае, если

такие документы входят в перечень приложений к Заявлению.
1.3.2.8. В случае, если Компания установит не соответствие представленных Организацией и/или
Пользователем информации и документов, а также не соблюдение требований пунктов 1.3.2.6,
1.3.2.7 Правил Компания вправе заблокировать доступ в Личный кабинет и отказать в
использовании Платформы, а также прекратить договорные отношения, возникшие в отношении
Организации. При этом, Организация не освобождается от обязанности исполнения всех сделок,
совершенных на Платформе до момента блокировки Личного кабинета. Права и обязательства
Организации по совершенным сделкам остаются в силе и действуют до их полного исполнения.
1.4. Безопасность
1.4.1. Пользователь самостоятельно несет ответственность за безопасность используемых им
средств доступа к учетной записи и Личному кабинету.
1.4.2. Пользователь несет ответственность за все действия, совершенные на Платформе, под
учетной записью и в Личном кабинете Пользователя. Пользователь обязуется обеспечить
конфиденциальность логина и пароля, а также иных данных, необходимых для доступа в Личный
кабинет и использования Платформы. Пользователь обязуется не передавать доступ к Личному
кабинету третьим лицам, не указанным в Личном кабинете Пользователя, в том числе на
основании договоров, соглашений или иных сделок.
1.4.3. В случае несанкционированного доступа к Личному кабинету Пользователь
незамедлительно уведомляет об этом Компанию, а также о наличии подозрений в возможном
несанкционированном доступе третьих лиц к Личному кабинету и функционалу Платформы.
1.4.4. В целях соблюдения правил безопасности Пользователь обязан осуществлять безопасное
завершение работы под своей учетной записью по окончании каждой сессии работы в Личном
кабинете. Платформа не несет ответственности за последствия, которые могут возникнуть в случае
нарушения Пользователем правил безопасности.
1.4.5. В случае, если у Компании имеются основания полагать, что доступ к учетной записи и
Личному кабинету Пользователя предоставлен неуполномоченным третьим лицам, Компания
вправе незамедлительно без предупреждения Пользователя заблокировать доступ в Личный
кабинет такого Пользователя и отказать в использовании Платформы. При этом, Организация, от
имени которой действовал Пользователь, не освобождается от обязанности исполнения всех
сделок, совершенных на Платформе до момента блокировки Личного кабинета Пользователя.
Права и обязательства Пользователя по совершенным сделкам остаются в силе и действуют до их
полного исполнения.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Права и обязанности Компании
2.1.1. Компания принимает на себя обязательства на возмездной основе совершать с
Организациями посредством Платформы сделки, действуя от своего имени, но за счет
Покупателей, с этой целью:
2.1.1.1. предоставить функциональную возможность совершать сделки с использованием
Платформы, принимать Заказы от Покупателей на приобретение Товара, на оказание Покупателям
услуг;
2.1.1.2. на основании полученных Заказов заключать с Поставщиками сделки, направленные на
исполнение Заказов, на условиях, указанных в Прайс-листах;
2.1.1.3. осуществлять действия по оформлению перехода прав собственности на Товар от
Поставщика к Покупателю;
2.1.1.4. совершать действия по оплате Товара за счет денежных средств, полученных от
Покупателя;
2.1.1.5. требовать исполнения обязательств Организациями по заключенным сделкам, в том числе
путем предъявления требований об уплате штрафов за неисполнение либо ненадлежащее
исполнение обязательств по ним. При этом, Компания не несет ответственности за соответствие
Товара или услуги требованиям, указанным Покупателем в Заказе, а также содержащимся в
положениях законодательства Российской Федерации, в том числе к качеству Товара или услуги;
2.1.1.6. совершать иные юридические и фактические действия, необходимые для исполнения

сделок, заключенных с Организациями;
2.1.1.7. оказывать информационные и иные услуги на основании договоров, заключенных с
Организациями;
2.1.1.8.
предоставлять по требованию Организаций и/или Пользователей информацию,
запрошенную в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской
Федерации. За предоставление указанной информации Компания вправе взимать плату в размере
расходов на копирование и заверение.
2.1.2. При исполнении Заказов Покупателей Компания действует от своего имени и за счет
Покупателей.
2.1.3. Компания вправе отказать в совершении сделок, заблокировать доступ к Личному кабинету
Пользователя, а также к услугам, сервисам и функциям Платформы в случаях, предусмотренных
настоящими Правилами.
2.1.4. Компания вправе устанавливать регистрационный сбор за предоставление доступа к
Платформе и открытие учетных счетов для произведения расчетов по заключенным сделкам.
2.1.5. Стороны вправе на основании заключенных между ними договоров дополнительно
устанавливать либо изменять права и обязанности Компании.
2.2. Права и обязанности Организаций и Пользователей
2.2.1. При использовании услуг, сервисов и функций Платформы Организации и Пользователи,
выступающие от их имени, принимают на себя обязательства:
2.2.1.1. соблюдать требования настоящих Правил, а также договоров, заключенных между
Организациями и Компанией;
2.2.1.2. в установленном Правилами порядке заключать с Компанией договоры, на основании
которых возникают права и обязательства Сторон;
2.2.1.3. обеспечивать достоверность сведений и документов, размещаемых на Платформе,
соблюдать форму и порядок размещения на Платформе документов, соблюдать требования по
обмену документами посредством системы электронного документооборота Диадок;
2.2.1.4. своевременно и надлежащим образом исполнять обязательства по заключенным на
основании размещенных Заказов и Прайс-листов сделок;
2.2.1.5. своевременно и надлежащим образом размещать на Платформе, а также передавать
посредством системы электронного документооборота Диадок документы об исполнении
заключенных сделок;
2.2.1.6. производить все денежные расчеты по сделкам, а также выставленным требованиям и
штрафам через банковские счета Компании;
2.2.1.7. оплачивать услуги и вознаграждение Компании в порядке и размерах, предусмотренными
в заключаемых между Организациями и Компанией договорах;
2.2.1.8. в сроки, указанные Компанией в соответствующем запросе, предоставлять
дополнительные документы и информацию, необходимые для исполнения Компанией принятых
на себя обязательств и соблюдения требований действующего законодательства Российской
Федерации;
2.2.1.8. не позднее 3 (трех) рабочих дней извещать Компанию об изменениях данных и
документов, указанных в пунктах 1.3.2.6, 1.3.2.7 Правил. Организация несет ответственность за
убытки (включая реальный ущерб и упущенную выгоду), которые могут возникнуть у Компании
в связи с несвоевременным извещением об изменениях данных и документов.
2.2.2. Организации вправе запрашивать у Компании документы и информацию по заключенным
договорам и сделкам, которые им требуются с целью соблюдения действующих положений
законодательства Российской Федерации.
2.2.3. Стороны вправе на основании заключенных между ними договоров дополнительно
устанавливать либо изменять права и обязанности Организаций.
3. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ СОВЕРШЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ СДЕЛОК
3.1. Условия совершения сделок на Платформе
3.1.1. Для совершения сделок Пользователи размещают Заказы и Прайс-листы путем заполнения
форм, доступ к которым предоставлен в Личном кабинете.

3.1.2. Размещаемые на Платформе Прайс-листы доступны для просмотра всем Пользователям
Платформы.
3.1.3. Размещаемые на Платформе Заказы доступны для просмотра Компании и являются
основанием для их направления Пользователям Платформы, разместившим Прайс-листы, с целью
совершения сделок. Компания вправе отказать в приеме и исполнении Заказа в случае отсутствия
на Платформе Товара либо услуги, изменения либо отмены Прайс-листа на них, увеличения
стоимости, а также в иных случаях, влекущих невозможность исполнения Заказа.
3.1.4. Размещение Заказов и Прайс-листов влечет обязанность Организаций и Пользователей,
выступающих от их имени, совершать сделки на условиях, указанных в них. Пользователи вправе
отменить либо изменить размещенные Заказы и Прайс-листы до момента заключения сделки.
Моментом заключения сделки является подтверждение Пользователем принятия Заказа. При этом,
Пользователь обязан в течение 64 (шестидесяти четырех) часов с момента направления ему Заказа
подтвердить его получение и возможность исполнения в полном объеме. Заказы со сроком
исполнения менее 72 (семидесяти двух) часов считаются принятыми по умолчанию. В случае, если
Пользователь, получивший Заказ, не разместит подтверждение его получения, то такой Заказ
отменяется либо передается другому Пользователю на исполнение.
3.1.4.1. В случае, когда отмена либо изменение размещенных Заказов произведены Пользователем
после заключения сделки в порядке, предусмотренном п. 3.1.4 Правил, либо в момент исполнения
размещенного Заказа, Организация обязана оплатить штраф на условиях, указанных в разделе 4
настоящих Правил.
3.1.4.2. Заказ исполняется на условиях Прайс-листа, действующего на момент направления Заказа.
3.1.5. Покупатели обязуются на момент размещения Заказа обеспечить на своем субсчете,
открытом в Компании, наличие денежных средств в объеме, необходимом для исполнения
обязательства по оплате Заказа, за исключением случаев, предусмотренных п. 3.1.6 настоящих
Правил. Заказы, не обеспеченные денежными средствами, либо совершаемые с превышением
установленного лимита по отсрочке оплаты, Компанией блокируются и для исполнения не
направляются.
3.1.6. В случае предоставления Покупателю отсрочки по оплате Заказа в пределах суммы
установленного лимита, исполнение обязательств производится в течение срока, на который
предоставлена отсрочка по оплате Заказа, но не позднее последнего рабочего дня отсрочки
оплаты.
3.1.7. Перечисление денежных средств в счет оплаты Заказа производится Компанией, в сроки,
указанные в Заказе после перевода Заказа в статус «Выполнен». При этом, Заказы со статутом
«Доставлен», «Отгружен» переводятся в статус «Выполнен» в автоматическом режиме по
истечении 13 (тринадцати) календарных дней с даты поставки, если Покупатель не изменил статус
Заказа самостоятельно.
3.1.8. Поставщики обязуются обеспечить наличие Товара, производственных и иных мощностей
для исполнения обязательств на условиях размещаемых ими Прайс-листов. В случае наличия у
Компании данных (в том числе рассчитываемых на основе объема принятых и находящихся на
исполнении обязательств), свидетельствующих об отсутствии обеспечения Товаром,
производственными и иными мощностями, Компания вправе заблокировать размещенный Прайслист.
3.1.9. Взаимодействие Организаций и Пользователей между собой, а также с Компанией при
совершении и исполнении сделок на Платформе осуществляется через Личный кабинет
Пользователей, путем заполнения форм, размещения документов, сообщений, претензий, иной
необходимой информации, а также путем обмена документами, указанными в разделе 3.3
настоящих Правил, посредством системы электронного документооборота Диадок.
3.1.10. Организации обязуются исполнять заключенные на Платформе сделки в соответствии с
требованиями к Товару, услуге, объему, стоимости, сроках и базисах поставки, сроках оказания
услуг, указанными в Заказе и Прайс-листе, которые представляют собой согласованные условия
сделки.
3.1.11. Расчеты на условиях предварительной оплаты, аванса, рассрочки или отсрочки оплаты не
являются основанием для начисления процентов в порядке ст. 317.1 ГК РФ.
3.1.12. Сделки, а также иные юридически значимые действия совершаются на Платформе в
рабочие дни с 9:00 до 18:00 по Московскому времени (UTC+3:00).
3.2. Условия поставки Товара

3.2.1. Общие условия поставки.
3.2.1.1. Склад отправления (самовывоз) – базисное условие поставки автомобильным
транспортом, в соответствии с которым Покупатель непосредственно или силами и средствами
привлеченных лиц осуществляет вывоз Товара со склада отправления.
3.2.1.1.1. Датой исполнения обязательств Поставщика по поставке (датой поставки) является дата
передачи Товара Покупателю либо указанному им лицу непосредственно в пункте отправления
(отгрузки), которая указана в товарно-транспортной накладной или ином аналогичном документе,
свидетельствующем об исполнении Поставщиком своего обязательства по поставке Товара.
3.2.1.1.2. Моментом перехода права собственности от Поставщика к Покупателю на Товар, а также
рисков случайной гибели и повреждения считается дата исполнения обязательств Поставщика по
поставке (дата поставки), указанная в п. 3.2.1.1.1 Правил.
3.2.1.1.3. В цену Товара не входят: расходы на доставку Товара до Покупателя, стоимость
использования автомобильного транспорта, расходы на таможенную очистку Товара для вывоза и
ввоза в страну назначения. Покупатель несет все расходы и риски по перевозке Товара от
Поставщика к Покупателю.
3.2.1.2. Станция назначения – базисное условие поставки железнодорожным транспортом, в
соответствии в которым Поставщик самостоятельно или силами привлеченных лиц осуществляет
доставку Товара до железнодорожной станции назначения.
3.2.1.2.1. Датой исполнения обязательств Поставщика по поставке (датой поставки) является дата
передачи Товара Покупателю либо указанному им грузополучателю на станции назначения,
указанная в транспортной железнодорожной накладной.
3.2.1.2.2. Моментом перехода права собственности от Поставщика к Покупателю на Товар, а также
рисков случайной гибели и повреждения считается дата исполнения обязательств Поставщика по
поставке (дата поставки), указанная в п. 3.2.1.2.1 Правил.
3.2.1.2.3. В цену Товара входят: расходы на доставку Товара до станции назначения, стоимость
пользования подвижным составом при перевозке Товара, расходы на возврат порожнего
подвижного состава, расходы на таможенное оформление для вывоза Товара.
3.2.1.3. Склад назначения – базисное условие поставки автомобильным транспортом, в
соответствии с которым Поставщик непосредственно или силами и средствами привлеченных лиц
осуществляет доставку Товара до склада назначения.
3.2.1.3.1. Датой исполнения обязательств Поставщика по поставке (датой поставки) является дата
передачи Товара Покупателю либо указанному им лицу непосредственно в пункте назначения
(поставки), которая указана в товарно-транспортной накладной или ином аналогичном документе,
свидетельствующем об исполнении Поставщиком своего обязательства по поставке Товара.
3.2.1.3.2. Моментом перехода права собственности от Поставщика к Покупателю на Товар, а также
рисков случайной гибели и повреждения считается дата исполнения обязательств Поставщика по
поставке (дата поставки), указанная в п. 3.2.1.3.1 Правил.
3.2.1.1.3. В цену Товара входят: расходы на погрузку, расходы на доставку Товара до Покупателя,
стоимость использования автомобильного транспорта, расходы на таможенное оформление для
вывоза Товара. Поставщик несет все расходы и риски по перевозке Товара от Поставщика к
Покупателю.
3.2.1.4. Количество товара, указанного в Заказе Покупателя, может иметь допустимую
погрешность, связанную с условиями доставки, при условии перевозки груза наливом:
- если Товар подлежит поставке железнодорожным транспортом, то при объеме, меньшем 600
тонн, погрешность количества не поставленного Товара может составлять менее 60 тонн, а
погрешность поставленного Товара сверх подлежащего поставке объема может составлять в
пределах 10%;
- если Товар должен быть поставлен в количестве от 600 тонн и более, то погрешность может
составлять в пределах +/- 10% от объема поставки.
3.2.1.5. При превышении количества поставленного Товара сверх объема, указанного в Заказе,
поставленного в неполном ассортименте либо в меньшем количестве, чем это указано в Заказе,
Покупатель оплачивает Товар по цене поставленного Товара.
3.2.1.6. Нормативные потери естественной убыли (норма естественной убыли) при
транспортировке Товара определяются в соответствии Приказом Минпромэнерго РФ № 93,
Минтранса РФ № 41 от 11.03.2008. Норма естественной убыли Товара при хранении и сливеналиве определяется в соответствии с Приказом Минпромторга РФ № 1000 от 08.11.2010.

3.2.1.7. Нормативные потери естественной убыли при приеме, транспортировке, сливе-наливе
Товара относятся на Покупателя.
3.2.1.8. В случае поставки Товара ненадлежащего качества либо не соответствующего
требованиям стандартов и технических условий Поставщик обязуется в течение 30 (тридцати)
календарных дней обеспечить возврат Товара ненадлежащего качества и замену его Товаром
надлежащего качества.
3.2.2. Порядок поставки Товара на условиях самовывоза (склад отправления).
3.2.2.1. Покупатель обязан не позднее 1 (одного) календарного дня до дня самовывоза (выборки)
уведомить Поставщика с использованием функций Платформы о дате, времени прибытия
автомобильного транспорта, номерах транспортных средств, фамилиях водителя (экспедитора), а
также количестве Товара, подлежащего выборке.
3.2.2.2. Водитель (экспедитор) обязан при себе иметь надлежащим образом оформленную
доверенность на право получения товарно-материальных ценностей.
3.2.2.3. Товар считается поставленным в количестве, указанном в товарно-транспортной
накладной или ином аналогичном документе, по качеству – в соответствии с паспортом качества
завода-изготовителя либо иным аналогичным документом.
3.2.2.4. Приемка Товара по количеству и качеству производится Покупателем либо
грузополучателем на станции назначения в соответствии с Инструкциями Госарбитража СССР №
П-6 от 15 06.1965 «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и
товаров народного потребления по количеству» и № П-7 от 25.04.1966 «О порядке приемки
продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по
качеству». В случае выявления Покупателем, в том числе грузополучателем несоответствия
требованиям к качеству Товара и/или его недостачи вызов представителя Поставщика и
грузоотправителя обязателен.
3.2.2.5. Количество Товара при его приемке должно определяться в тех же единицах измерения,
которые указаны в товарно-транспортной накладной или ином аналогичном документе. При этом
приемка Товара должна производиться с использованием того же метода измерения массы Товара,
что использовался при отгрузке Продукции. При несоблюдении Покупателем условий настоящего
пункта, претензии по количеству поставленного Товара Поставщиком не принимаются.
3.2.2.6. Претензии по количеству Товара могут быть заявлены Покупателем в течение 3 (трех)
календарных дней с даты поставки. После истечения указанного срока претензии по количеству
Товара не принимаются, не рассматриваются и удовлетворению не подлежат. Претензии по
качеству Товара могут быть заявлены Покупателем в течение 10 (десяти) календарных дней с даты
приемки Товара по количеству. После истечения указанного срока претензии по качеству Товара
не принимаются, не рассматриваются и удовлетворению не подлежат.
3.2.3. Порядок поставки Товара железнодорожным транспортом до станции назначения.
3.2.3.1. Поставщик обязан в собственном или используемом на законных основаниях подвижном
составе доставить Товар по железной дороге Покупателю либо грузополучателю, указанному
Покупателем в Заказе или отгрузочной разнарядке.
3.2.3.2. Если отгрузка Товара осуществляется нескольким грузополучателям, указанным в Заказе
либо отгрузочной разнарядке, спецификации или графике поставки, то Товар, поставленный
одному грузополучателю сверх согласованного количества, засчитывается в покрытие
недопоставки другим грузополучателям.
3.2.3.3. Вес Товара определяется при помощи таблиц калибровки подвижного состава (вагонов)
или путем взвешивания. Конкретный метод определения веса определяется Поставщиком и
указывается в транспортной железнодорожной накладной. Покупатель определяет вес методом,
указанным в транспортной железнодорожной накладной. В случае, когда Покупатель не имеет
возможности осуществить приемку товара теми же способами/методами и в тех же единицах
измерения, которые указаны в сопроводительных документах, товар считается принятым в
количестве, указанном в сопроводительных документах.
3.2.3.4. В рамках исполнения обязательств по доставке Товара Поставщик обязуется: организовать
транспортировку Товара от станции отправления до станции назначения, указанной Покупателем,
организовать предоставление железнодорожного транспорта, налив Товара в подвижной состав
(вагон), опломбирование налитого подвижного состава (вагонов), сдачу Товара железной дороге
для перевозки от имени Поставщика или указанного им грузоотправителя.
3.2.3.5. Покупатель несет ответственность перед Поставщиком за действия грузополучателей как
за свои собственные и обязуется перед Поставщиком полостью отвечать за исполнение

грузополучателем всех условий настоящих Правил и действующего законодательства Российской
Федерации в области перевозок грузов. Покупатель несёт ответственность за действия
грузополучателей, третьих лиц, своих представителей по соблюдению срока нахождения
подвижного состава (вагонов) на станции назначения (на путях общего пользования станции
назначения и/или на путях необщего пользования).
3.2.3.6. Покупатель возвращает порожние вагоны в срок, предусмотренный настоящими
Правилами, в технически исправном и коммерчески пригодном состоянии по полным
перевозочным документам на станцию отправления, указанную в первой транспортной
железнодорожной накладной, оформленной на гружёный рейс, либо на иную станцию по
усмотрению Поставщика.
3.2.3.7. Технически исправными являются порожние вагоны, у которых исправны основные узлы
и детали, что включает в себя: герметичность и целостность котла, рамы, надёжность крепления
котла, техническая исправность колёсных пар и тормозной системы. Коммерчески пригодными
являются опломбированные порожние вагоны, которые очищены от остатков груза и иных
продуктов, перевозимых в вагоне ранее, и без загрязнения наружной поверхности котла цистерны,
рамы, ходовых частей, знаков надписей и трафаретов на котле, с установленными в транспортное
положение деталями сливно-наливной, запорно-предохранительной арматуры, другого
оборудования цистерны и плотно закрытыми клапанами и заглушками сливного прибора, с
которыми произведены все действия, определённые Приказом МПС России № 25 от 18.06.2003.
3.2.3.8. Покупатель обязуется обеспечить выгрузку Товара, при этом его остаток в вагоне должен
соответствовать нормам, установленным действующим правилами перевозок грузов. В случае
возврата вагона с остатком ранее перевозимой Продукции свыше 3 (трёх) см., что подтверждается
оформлением акта по форме № ГУ-7а, Покупатель обязуется компенсировать Поставщику
расходы по очистке и обработке вагонов согласно Прейскуранту цен организации, проводившей
очистку и обработку вагонов. Для возмещения расходов по очистке и обработке Поставщик
представляет Покупателю документы, подтверждающие факт проведения очистки и обработки
вагонов, а также факт оплаты данных услуг.
3.2.3.9. Покупатель обязуется не производить переадресовку железнодорожных цистерн и не
предоставлять их третьим лицам, в том числе не осуществлять отправку порожних
железнодорожных цистерн в адрес третьих лиц. В случае нарушения указанного требования
Покупатель возмещает Поставщику убытки в виде штрафа в соответствии со ст. 99 ФЗ от
10.01.2003 «Устав железнодорожного транспорта в РФ».
3.2.3.10. Нормативное время оборота вагонов, т.е. время нахождения вагонов на станции
назначения (как на путях общего пользования станции назначения, так и на подъездных путях
Покупателя/грузополучателя) в связи с ожиданием слива (разгрузки), под сливом (под
разгрузкой), в ожидании отправки порожнего вагона в адрес грузоотправителя, а также в иных
случаях, в том числе при/для совершения грузовых операций, составляет 48 часов с момента
прибытия груженого подвижного состава на железнодорожную станцию грузополучателя.
3.2.3.11. Исчисление нормативного времени оборота вагонов производится с 00:00 часов после
даты прибытия вагона с грузом на станцию назначения (неполные сутки не считаются) и до 24.00
даты отправления Покупателем/грузополучателем/экспедитором порожнего вагона на станцию
погрузки или иную станцию, указанную Поставщиком.
3.2.3.12. Время прибытия вагона с грузом на станцию назначения и время отправления порожнего
вагона на станцию погрузки или иную станцию, указанную Поставщиком, определяется согласно
данным ГВЦ ОАО «РЖД» в электронном формате. В случае отсутствия данных в базе ГВЦ ОАО
«РЖД», время прибытия вагона с грузом на станцию назначения и время отправления порожнего
вагона на станцию погрузки или иную станцию, указанную Поставщиком, определяется по
отметкам (календарным штемпелям) станции назначения (выдача гружёного вагона с Продукцией
грузополучателю/оформление приёма порожнего вагона к перевозке), проставленным в
железнодорожных накладных.
3.2.3.13. Период времени, который превышает нормативное время оборота вагонов у Покупателя
(грузополучателя), является временем сверхнормативного простоя вагонов под разгрузкой у
Покупателя/грузополучателя.
3.2.3.14. В случае нарушения нормативного срока оборота вагонов Покупатель возмещает
Поставщику убытки в виде штрафа в соответствии со ст. 100 ФЗ от 10.01.2003 «Устав
железнодорожного транспорта в РФ», размер которого составляет 0,2 МРОТ за каждый час
простоя за каждую единицу подвижного состава.

3.2.3.15. Сверх убытков, указанных в п. 3.2.3.14 Правил, Покупатель обязуется оплатить штраф за
нарушение нормативного срока оборота вагонов в размере 1 000 рублей за один вагон за каждые
сутки простоя.
3.2.3.16. Покупатель обязуется обеспечить сохранность вагонов, в которых осуществляется
поставка Товара, в том числе и в случае нахождения вагонов у грузополучателя и/или иных лиц, с
момента приемки вагона с грузом от перевозчика и до момента сдачи порожнего вагона
перевозчику для его последующей перевозки на станцию погрузки в адрес грузоотправителя или
иную станцию, в соответствии с инструкцией Поставщика. В случае обнаружения факта
повреждения разукомплектования вагона при его приёмке от перевозчика, Покупатель обязан
совместно с перевозчиком обеспечить составление соответствующего акта, обеспечив
последующую передачу данного акта Поставщику не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня его
составления.
3.2.3.17. Покупатель обязан возместить убытки Поставщика, связанные с оплатой
дополнительных расходов грузоотправителя, ОАО «РЖД» и уплатой штрафов по ФЗ от 10.01.2003
«Устав железнодорожного транспорта в РФ», которые вызваны действиями или бездействиями
Покупателя.
3.2.3.18. Приемка Товара по количеству и качеству производится Покупателем в соответствии с
Инструкциями Госарбитража СССР № П-6 от 15 06.1965 «О порядке приемки продукции
производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» и №
П-7 от 25.04.1966 «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и
товаров народного потребления по качеству». В случае выявления Покупателем, в том числе
грузополучателем несоответствия требованиям к качеству Товара и/или его недостачи вызов
представителя Поставщика и грузоотправителя обязателен.
3.2.3.19. Претензии по количеству Товара могут быть заявлены Покупателем в течение 3 (трех)
календарных дней с даты поступления товара на железнодорожную станцию назначения. После
истечения указанного срока претензии по количеству Товара не принимаются, не
рассматриваются и удовлетворению не подлежат. Претензии по качеству Товара могут быть
заявлены Покупателем в течение 10 (десяти) календарных дней с даты приемки Товара по
количеству. В претензии должно быть указано: на метод измерения количества и качества товара
со ссылкой на действующие ГОСТы, средства измерения количества и качества товара.
Дополнительно предоставляются следующие документы: удостоверения о приемке, акты
приемки, заверенные копии свидетельств о поверке приборов измерения, товарно-транспортные
накладные, дополнительный лист к транспортной железнодорожной накладной (со сведениями о
запорно-пломбировочных устройствах).
3.2.4. Порядок поставки Товара автомобильным транспортом до склада назначения.
3.2.4.1. Поставщик обязан не позднее 2 (двух) календарных дней до дня доставки до склада
назначения уведомить Покупателя с использованием функций Платформы о дате, времени
прибытия автомобильного транспорта, номерах транспортных средств, фамилиях водителя
(экспедитора), а также количестве Товара, подлежащего выборке.
3.2.4.2. Товар считается поставленным в количестве, указанном в товарно-транспортной
накладной или ином аналогичном документе, по качеству – в соответствии с паспортом качества
завода-изготовителя либо иным аналогичным документом.
3.2.4.3. Приемка Товара по количеству и качеству производится Покупателем либо
грузополучателем на складе назначения в соответствии с Инструкциями Госарбитража СССР №
П-6 от 15 06.1965 «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и
товаров народного потребления по количеству» и № П-7 от 25.04.1966 «О порядке приемки
продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по
качеству». В случае выявления Покупателем, в том числе грузополучателем несоответствия
требованиям к качеству Товара и/или его недостачи вызов представителя Поставщика и
грузоотправителя обязателен.
3.2.4.4. Количество Товара при его приемке должно определяться в тех же единицах измерения,
которые указаны в товарно-транспортной накладной или ином аналогичном документе. При этом
приемка Товара должна производиться с использованием того же метода измерения массы Товара,
что использовался при отгрузке Продукции. При несоблюдении Покупателем условий настоящего
пункта, претензии по количеству поставленного Товара Поставщиком не принимаются.
3.2.4.5. Претензии по количеству Товара могут быть заявлены Покупателем в течение 3 (трех)
календарных дней с даты поставки. После истечения указанного срока претензии по количеству

Товара не принимаются, не рассматриваются и удовлетворению не подлежат. Претензии по
качеству Товара могут быть заявлены Покупателем в течение 10 (десяти) календарных дней с даты
приемки Товара по количеству. После истечения указанного срока претензии по качеству Товара
не принимаются, не рассматриваются и удовлетворению не подлежат.
3.2.5. Гарантийные обязательства.
3.2.5.1. Остаточный гарантийный срок годности Товара на момент поставки/отгрузки Товара
Покупателю/грузополучателю должен составлять не менее 50 (пятидесяти) % от общего
гарантийного срока годности, в противном случае Покупатель вправе отказаться от приемки
Товара, где остаточный гарантийный срок менее 50% (пятидесяти), либо всей партии Товара.
3.3. Обмен документами по поставке.
3.3.1. Поставщик обязан в течении 1 (одного) рабочего дня с даты завершения поставки
прикрепить в Личном кабинете на Платформе к форме Заказа отгрузочные документы, а также
направить Компании посредством системы электронного документооборота Диадок для
согласования и подписания универсальный передаточный документ (УПД) либо товарную
накладную по форме ТОРГ-12 и счет-фактуру.
3.3.2. Покупатель обязуется в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения Товара оформить
УПД либо товарную накладную по форме ТОРГ-12, полученные от Компании, скрепить подписью
уполномоченного лица, печатью и направить их в адрес Компании посредством системы
электронного документооборота Диадок. Покупатель размещает в Личном кабинете заверенную
уполномоченным лицом копию товарно-транспортной накладной либо железнодорожной
накладной с отметкой о получении Товара на станции назначения.
3.3.3. Компания обязуется в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения документов от
Поставщика и Покупателя оформлять их, подписывать и направлять Поставщику и Покупателю.
3.3.4. По требованию Компании либо Поставщика Покупатель, не позднее 2 (двух) рабочих дней
с момента получения запроса, обязан предоставить документы, необходимые для таможенного
оформления Товара, в т.ч. телеграмму, подтверждающую оплату железнодорожного тарифа по
транзитным территориям. В случае не предоставления надлежаще оформленных документов в
указанный выше срок, Поставщик не несет ответственности за исполнение своих обязательств по
таможенному оформлению Товара.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
4.1. Организации несут ответственность перед Компанией за убытки, причиненные по их вине, в
том числе за убытки, причиненные в результате непредставления (несвоевременного
представления) любых документов, предоставление которых является обязательным в
соответствии с настоящими Правилами, за убытки, причиненные в результате любого искажения
информации, содержащейся в представленных документах, а также за убытки, возникшие в
результате разглашения конфиденциальной информации или несанкционированного доступа
третьих лиц к Платформе.
4.2. Дополнительно к ответственности, предусмотренной настоящими Правилами, Поставщик
несет следующую ответственность:
4.2.1. за нарушение сроков поставки, в том числе за нарушения Поставщиком сроков замены
некачественного Товара, предусмотренных в Заказе, Поставщик при получении
соответствующего требования обязуется оплатить пени в размере 0,1% от стоимости не
поставленного в срок Товара за каждый день просрочки. Общая сумма пени не может превышать
20% от стоимости не поставленного в срок Товара;
4.2.2. в случае поставки Товара ненадлежащего качества или не соответствующего стандартам и
техническим условиям, Поставщик обязуется оплатить штраф в размере до 10 % от стоимости
поставленного Товара ненадлежащего качества, а также возместить расходы, связанные с
возвратом и заменой некачественного Товара;
4.2.3. в случае недопоставки Товара, Поставщик обязуется оплатить штраф в размере до 10 % от
стоимости поставленного Товара ненадлежащего качества, а также возместить расходы,
связанные с возвратом и заменой некачественного Товара;
4.2.4. при отмене Поставщиком Заказа, подтвержденного в порядке, предусмотренном п. 3.1.4
Правил, в случае, когда с момента подтверждения Заказа до даты отгрузки прошло от 50 до 80 %
времени, а до даты отгрузки осталось более 3 (трех) календарных дней, Поставщик обязуется

оплатить штраф в размере 2 % от стоимости отмененного Заказа;
4.2.5. при отмене Поставщиком Заказа, подтвержденного в порядке, предусмотренном п. 3.1.4
Правил, в случае, когда с момента подтверждения Заказа до даты отгрузки прошло более 80 %
времени, а до даты отгрузки осталось менее 3 (трех) календарных дней, Поставщик обязуется
оплатить штраф в размере 4 % от стоимости отмененного Заказа.
4.3. Дополнительно к ответственности, предусмотренной настоящими Правилами, Покупатель
несет следующую ответственность:
4.3.1. за нарушение сроков оплаты Товара, предусмотренных в Заказе, Покупатель при получении
соответствующего требования уплачивает пени в размере 0,1% от неоплаченной в срок суммы за
каждый день просрочки. Общая сумма пени не может превышать 20% от неоплаченной в срок
суммы;
4.3.2. при отмене Покупателем Заказа, подтвержденного в порядке, предусмотренном п. 3.1.4
Правил, в случае, когда с момента подтверждения Заказа до даты отгрузки прошло от 50 до 80 %
времени, а до даты отгрузки осталось более 3 (трех) календарных дней, Покупатель обязуется
оплатить штраф в размере 1 % от стоимости отмененного Заказа;
4.3.3. при отмене Покупателем Заказа, подтвержденного в порядке, предусмотренном п. 3.1.4
Правил, в случае, когда с момента подтверждения Заказа до даты отгрузки прошло более 80 %
времени, а до даты отгрузки осталось менее 3 (трех) календарных дней, Покупатель обязуется
оплатить штраф в размере 2 % от стоимости отмененного Заказа.
4.4. В рамках исполнения обязательств, возникающих в ходе использования Платформы, и
исполнения сделок, совершенных на ней, Организации самостоятельно несут ответственность за
соблюдение ими действующего налогового законодательства.
4.5. Суммы штрафов, указанных настоящими Правилами, предъявляются Компанией нарушившей
стороне и подлежат оплате при получении от Компании соответствующего требования.
Полученные суммы штрафов подлежат перечислению Компанией другой стороне сделки в
порядке, предусмотренном настоящим пунктом. В случае, если Поставщику выставлено
требование об уплате штрафа, Компания вправе в одностороннем порядке зачесть суммы
предъявленных штрафов в счет денежных средств, подлежащих оплате Поставщику за
исполненные Заказы, либо в счет иных денежных обязательств. В случае, если Покупателю
выставлено требование по оплате штрафа, Компания вправе в одностороннем порядке удержать
суммы предъявленных штрафов из денежных средств, поступивших Компании от Покупателя в
качестве обеспечения аванса для совершения сделок либо в счет исполнения иных обязательств.
4.6. Организации дают согласие Компании на произведение в одностороннем порядке зачетов и
удержаний, указанных в п. 4.5 Правил, путем направления Организациям уведомлений о
произведенных зачетах и удержаниях. Информация о произведенных зачетах и удержаниях может
указываться также Компанией в актах сверки, размещаться в Личном кабинете, либо отражаться
на балансе субсчетов Организаций.
4.7. Не допускается копирование, извлечение, использование, распространение любых материалов
или информации, расположенных на Платформе. Компания предоставляет Организациям и
Пользователям доступ к Платформе и поддерживает ее надлежащее функционирование,
восстанавливает ее работоспособность в случае технических сбоев и перерывов. Однако,
Компания не предоставляет гарантий бесперебойной работы Платформы, а также сроков
восстановления работоспособности Платформы в случае возникновения технических сбоев и
перерывов. Обо всех возникших технических сбоях и перерывах в работе Платформы
Пользователи должны сообщать в техническую поддержку Компании по электронному адресу:
office@chemexsol.com и номеру +7 (800) 707-53-72
4.8. Компания и Пользователи не несут ответственности за неисполнение либо ненадлежащее
исполнение настоящих Правил, а также принятых на себя обязательств, вызванных техническими
сбоями либо перерывами в работе Платформы.
5. ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ПРЕТЕНИЗИЙ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
5.1. Организации обязуются прилагать все усилия к разрешению споров и разногласий в
досудебном – претензионном порядке, если иное не установлено настоящими Правилами.
5.2. Досудебная претензия должна содержать: ссылку на сделку и обстоятельства, на которых
основываются требования; требования заявителя; обоснованный расчет претензии, если претензия
подлежит денежной оценке; доказательства, подтверждающие требования; копии документов, на

которых основана претензия. Претензия Компании считается содержащей сведения и документы,
если к ней приложены копии претензии Поставщика или Покупателя, адресованные другой
стороне сделки. Досудебная претензия подписывается уполномоченным представителем
Стороны.
5.3. Претензии по количеству и качеству Товара, предусмотренные п.п. 3.2.2.6, 3.2.3.19, 3.2.4.5
настоящих Правил, размещаются Покупателем в Личном кабинете в предусмотренные
настоящими Правилами сроки и рассматриваются Поставщиками в течение 10 (десяти)
календарных дней со дня их размещения на Платформе. Досудебные претензии размещаются в
Личном кабинете, а также направляются в Компанию и Стороне по сделке на юридические адреса,
действующие на дату направления претензии, с доказательствами их направления. Досудебные
претензии рассматриваются Компанией и Стороной по сделке в течение 15 (пятнадцати)
календарных дней с даты их поступления. В случае непредоставления возражений на претензию в
установленный настоящим пунктом срок претензия считается принятой и подлежащей
оплате/исполнению. Уплата либо исполнение претензии не освобождает Пользователей от
исполнения иных обязательств, предусмотренных настоящими Правилами.5.4. В случае
возникновения спорных ситуация Компания вправе заблокировать полностью либо частично
расчеты с Организацией до разрешения с ним спорных ситуаций, либо достижения соглашения по
таким ситуациям.
5.5. Все неразрешенные споры, требования и/или претензии, возникающие из договоров,
заключенных между Компанией и Организациями, а также в связи с исполнением настоящих
Правил, в том числе по вопросам действительности, заключенности, исполнения обязательств,
подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Республики Татарстан.
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после
присоединения к Правилам, в результате событий чрезвычайного характера, которые они не могли
ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К таким обстоятельствам относятся:
военные действия, массовые беспорядки, стихийные бедствия и забастовки, решения органов
государственной и местной власти и управления, влекущие невозможность исполнения
обязательств, эмбарго, мятежи, забастовки, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на
исполнение обязательств.
6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, должна в течение 2
(двух) рабочих дней уведомить другую заинтересованную Сторону о наступлении обстоятельств
непреодолимой силы, а также об их прекращении. Факт наступления обстоятельств
непреодолимой силы и их продолжительность должны быть дополнительно подтверждены
справкой, сертификатом, заключением либо иным документом, выданным уполномоченным
органом по месту возникновения обстоятельств непреодолимой силы.
6.3. После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы, исполнение любой из
Сторон своих обязательств должно быть продолжено в полном объеме.
6.4. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 2 (двух) месяцев Стороны
вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения принятых на себя обязательств.
7. ПРИЛОЖЕНИЯ
7.1. Перечень приложений:
- Приложение 1 «Образец заполнения заявления для Покупателя-юридического лица»;
- Приложение 2 «Образец заполнения заявления для Покупателя-индивидуального
предпринимателя»;
- Приложение 3 «Образец заполнения заявления для Поставщика – юридического лица»;
- Приложение 4 «Образец заполнения заявления для Поставщика-индивидуального
предпринимателя»;
- Приложение 5 «Образец заполнения Доверенности, выдаваемой от юридического лица»;
- Приложение 6 «Образец заполнения Доверенности, выдаваемой от индивидуального
предпринимателя».
- Приложение 7 «Образец заполнения заявления для Транспортной компании-юридического

лица».
- Приложение 7 «Образец заполнения заявления для Транспортной компании-юридического
лица».
- Приложение 8 «Образец заполнения Доверенности, выдаваемой от Транспортного компаниейюридического лица».
- Приложение 9 «Образец заполнения заявления для Транспортной компании-индивидуального
предпринимателя».
- Приложение 10 «Образец заполнения Доверенности, выдаваемой от Транспортной компаниииндивидуального предпринимателя».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
«Образец заполнения заявления для Покупателя-юридического лица»

В ООО «СПЭР»
Адрес места нахождения: 420107, Республика
Татарстан, город Казань, улица Островского,
дом 84, офис 520
Почтовый адрес: 420107, Республика Татарстан,
город Казань, а/я 146
ЗАЯВЛЕНИЕ
о регистрации на Платформе «Chemexsol»
г. Казань

«_____» __________ 20__ г.

Прошу зарегистрировать на Платформе «Chemexsol» ____________________________,
(указать полное наименование)

ОГРН ______________, ИНН _____________, именуемое в дальнейшем
«Пользователь», и предоставить доступ к услугам, сервисам и функциям Платформы
«Chemexsol» через личный кабинет под логином (именем учетной записи
Пользователя): _________________.
(указать логин)

1. Платформа «Chemexsol» - совокупность размещенных в сети Интернет данных (вебстраниц), объединенных единой темой, дизайном и единым адресным
пространством доменов chemexsol.ru и chemexsol.com , включая все уровни
указанных доменов и их поддоменов (далее – Платформа). Стартовая страница
Платформы размещена в сети Интернет по адресу https://platform.chemexsol.com.
Оператором Платформы является Общество с ограниченной ответственностью
«СПЭР» (ООО «СПЭР») – юридическое лицо, владеющее Платформой,
принимающее на себя обязательство предоставить доступ к услугам, сервисам и
функциям Платформы, а также совершать по указаниям и за счет Пользователя
сделки купли-продажи (поставки) товаров, представленных на Платформе.
2. Взаимодействие Пользователя и Оператора Платформы осуществляется на
основании Агентского договора, в редакции, действующей на дату подписания
настоящего Заявления. Подписывая настоящее Заявление, Пользователь
подтверждает, что он, а также его представители ознакомлены со всеми
положениями Агентского договора, Политикой конфиденциальности Платформы
(далее – Политика), а также Правилами использования Платформы «Chemexsol» и
совершения сделок на ней (далее – Правила), которые понятны Пользователю, и
Пользователь обязуется руководствоваться ими.
Оператор Платформы вправе изменять правила, изложенные в Агентском договоре,
Политике и Правилах без согласования с Пользователем при условии уведомления
Пользователя не менее, чем за 3 (три) дня до вступления в силу изменений путем
публикации на Платформе.
3. Пользователь признает, что подписание настоящего Заявления является
присоединением к условиям, которые определены Оператором Платформы в
Агентском договоре, Политике и Правилах в целом и отношения сторон,
возникающие на основании такого присоединения, регулируются ст. 428
Гражданского кодекса РФ.

4. Пользователь дает согласие и гарантирует законность сбора/обработки/хранения и
передачи сведений, в т. ч. персональных данных, которые Пользователь указывает
при регистрации и работе на Платформе согласно политике обработки данных,
опубликованной на сайте по адресу https://www.chemexsol.ru.
5. Пользователь подтверждает, что указанные на Платформе представители
Пользователя, идентифицируемые и имеющие доступ к Платформе посредством
уникальной пары логин-пароль, действуют от имени Пользователя и уполномочены
размещать от имени Пользователя коммерческие предложения на совершение
сделок купли-продажи (поставки) товаров на условиях заказа (заказ-наряда),
изменять статус выполнения заказа-наряда, отменять заказ-наряд и пользоваться
иными функциями, доступными в личном кабинете Пользователя, и ознакомлены с
документами, указанными в п. 2 настоящего Заявления. Пользователь подтверждает,
что несет всю ответственность за действия данных лиц, понимает и согласовывает
объем предоставленных им прав для работы на Платформе от имени Пользователя.
6. Пользователь подтверждает, что размещенные в личном кабинете Пользователя на
Платформе данные, включая наименование, ОГРН, ИНН, КПП, адреса, контактная
информация, банковские реквизиты, а также документы, являются достоверными и
соответствуют действительности.
7. Информация о лицах (представителях), уполномоченных действовать от имени
Пользователя:
- ______________________________________________________________________;
(указать полное Ф.И.О.)

- ______________________________________________________________________.
(указать полное Ф.И.О.)

8. Настоящим Заявлением Пользователь соглашается, что документы, размещаемые
Пользователем и Оператором Платформы на Платформе в целом, а также в личном
кабинете Пользователя, включая, оферты (прайс-листы), заказы, поручения и иные
соглашения на совершение сделок, документы об исполнении заказа, бухгалтерские
документы, являются электронными документами, равнозначными документам на
бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью, имеют силу
оригиналов и могут использоваться сторонами в качестве доказательств в суде.
9. Все отношения Пользователя и Оператора Платформы, неурегулированные
Агентским договором, а также Правилами Платформы, регулируются действующим
законодательством Российской Федерации.
Заявление подписано:
Генеральный директор
______________________
(указать наименование)

___________________/Ф.И.О.
(подпись, М.П.)

Приложения:
1. Устав (заверенная копия);
2. Выписка из ЕГРЮЛ (заверенная копия);
3. Протокол/решение о единоличном исполнительном органе (заверенная копия);
4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (заверенная копия);
5. Свидетельство о регистрации юридического лица (заверенная копия);
6. Декларация по НДС с отметкой о приеме налоговым органом (заверенная копия);

7. Банковская карточка с образцами подписи Генерального директора (заверенная копия);
8. Доверенность на представителей (оригинал).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
«Образец заполнения заявления для Покупателя-индивидуального предпринимателя»

В ООО «СПЭР»
Адрес места нахождения: 420107, Республика
Татарстан, город Казань, улица Островского,
дом 84, офис 520
Почтовый адрес: 420107, Республика Татарстан,
город Казань, а/я 146
ЗАЯВЛЕНИЕ
о регистрации на Платформе «Chemexsol»
г. Казань

«_____» __________ 20__ г.

Прошу зарегистрировать на Платформе «Chemexsol» ____________________________,
(указать полное наименование)

ОГРНИП ______________, ИНН _____________, именуемый в дальнейшем
«Пользователь», и предоставить доступ к услугам, сервисам и функциям Платформы
«Chemexsol» через личный кабинет под логином (именем учетной записи
Пользователя): _________________.
(указать логин)

1. Платформа «Chemexsol» - совокупность размещенных в сети Интернет данных (вебстраниц), объединенных единой темой, дизайном и единым адресным
пространством доменов chemexsol.ru и chemexsol.com, включая все уровни
указанных доменов и их поддоменов (далее – Платформа). Стартовая страница
Платформы размещена в сети Интернет по адресу https://platform.chemexsol.com.
Оператором Платформы является Общество с ограниченной ответственностью
«СПЭР» (ООО «СПЭР») – юридическое лицо, владеющее Платформой,
принимающее на себя обязательство предоставить доступ к услугам, сервисам и
функциям Платформы, а также совершать по указаниям и за счет Пользователя
сделки купли-продажи (поставки) товаров, представленных на Платформе.
2. Взаимодействие Пользователя и Оператора Платформы осуществляется на
основании Агентского договора, в редакции, действующей на дату подписания
настоящего Заявления. Подписывая настоящее Заявление, Пользователь
подтверждает, что он, а также его представители ознакомлены со всеми
положениями Агентского договора, Политикой конфиденциальности Платформы
(далее – Политика), а также Правилами использования Платформы «Chemexsol» и
совершения сделок на ней (далее – Правила), которые понятны Пользователю, и
Пользователь обязуется руководствоваться ими.
Оператор Платформы вправе изменять правила, изложенные в Агентском договоре,
Политике и Правилах без согласования с Пользователем при условии уведомления
Пользователя не менее, чем за 3 (три) дня до вступления в силу изменений путем
публикации на Платформе.
3. Пользователь признает, что подписание настоящего Заявления является
присоединением к условиям, которые определены Оператором Платформы в
Агентском договоре, Политике и Правилах в целом и отношения сторон,
возникающие на основании такого присоединения, регулируются ст. 428
Гражданского кодекса РФ.

4. Пользователь дает согласие и гарантирует законность сбора/обработки/хранения и
передачи сведений, в т. ч. персональных данных, которые Пользователь указывает
при регистрации и работе на Платформе согласно политике обработки данных,
опубликованной на сайте по адресу https://www.chemexsol.ru.
5. Пользователь подтверждает, что указанные на Платформе представители
Пользователя, идентифицируемые и имеющие доступ к Платформе посредством
уникальной пары логин-пароль, действуют от имени Пользователя и уполномочены
размещать от имени Пользователя коммерческие предложения на совершение
сделок купли-продажи (поставки) товаров на условиях заказа (заказ-наряда),
изменять статус выполнения заказа-наряда, отменять заказ-наряд и пользоваться
иными функциями, доступными в личном кабинете Пользователя, и ознакомлены с
документами, указанными в п. 2 настоящего Заявления. Пользователь подтверждает,
что несет всю ответственность за действия данных лиц, понимает и согласовывает
объем предоставленных им прав для работы на Платформе от имени Пользователя.
6. Пользователь подтверждает, что размещенные в личном кабинете Пользователя на
Платформе данные, включая наименование, ОГРНИП, ИНН, КПП, адреса,
контактная информация, банковские реквизиты, а также документы, являются
достоверными и соответствуют действительности.
7. Информация о лицах (представителях), уполномоченных действовать от имени
Пользователя:
- ______________________________________________________________________;
(указать полное Ф.И.О.)

- ______________________________________________________________________.
(указать полное Ф.И.О.)

8. Настоящим Заявлением Пользователь соглашается, что документы, размещаемые
Пользователем и Оператором Платформы на Платформе в целом, а также в личном
кабинете Пользователя, включая, оферты (прайс-листы), заказы, поручения и иные
соглашения на совершение сделок, документы об исполнении заказа, бухгалтерские
документы, являются электронными документами, равнозначными документам на
бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью, имеют силу
оригиналов и могут использоваться сторонами в качестве доказательств в суде.
9. Все отношения Пользователя и Оператора Платформы, неурегулированные
Агентским договором, а также Правилами Платформы, регулируются действующим
законодательством Российской Федерации.
Заявление подписано:
Индивидуальный предприниматель
______________________________
(указать Ф.И.О.)

___________________
(подпись, М.П.)

Приложения:
1. Выписка из ЕГРИП (заверенная копия);
2. Свидетельство о государственной регистрации (заверенная копия);
3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (заверенная копия);
4. Банковская карточка с образцами подписи (заверенная копия);
5. Доверенность на представителей (оригинал).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
«Образец заполнения заявления для Поставщика-юридического лица»

В ООО «СПЭР»
Адрес места нахождения: 420107, Республика
Татарстан, город Казань, улица Островского,
дом 84, офис 520
Почтовый адрес: 420107, Республика Татарстан,
город Казань, а/я 146
ЗАЯВЛЕНИЕ
о регистрации на Платформе «Chemexsol»
г. Казань

«_____» __________ 20__ г.

Прошу зарегистрировать на Платформе «Chemexsol» ____________________________,
(указать полное наименование)

ОГРН ______________, ИНН _____________, именуемое в дальнейшем
«Пользователь», и предоставить доступ к услугам, сервисам и функциям Платформы
«Chemexsol» через личный кабинет под логином (именем учетной записи
Пользователя): _________________.
(указать логин)

1. Платформа «Chemexsol» - совокупность размещенных в сети Интернет данных (вебстраниц), объединенных единой темой, дизайном и единым адресным
пространством доменов chemexsol.ru и chemexsol.com , включая все уровни
указанных доменов и их поддоменов (далее – Платформа). Стартовая страница
Платформы размещена в сети Интернет по адресу https://platform.chemexsol.com.
Оператором Платформы является Общество с ограниченной ответственностью
«СПЭР» (ООО «СПЭР») – юридическое лицо, владеющее Платформой,
принимающее на себя обязательство предоставить доступ к услугам, сервисам и
функциям Платформы, а также совершать с Пользователем сделки купли-продажи
(поставки) товаров, размещенные на Платформе.
2. Взаимодействие Пользователя и Оператора Платформы осуществляется на
основании Соглашения-оферты об общих условиях поставки товара с
использованием Платформы «Chemexsol» (далее – Соглашение-оферта), в редакции,
действующей на дату подписания настоящего Заявления. Подписывая настоящее
Заявление, Пользователь подтверждает, что он, а также его представители
ознакомлены со всеми положениями Соглашения-оферты, Политикой
конфиденциальности Платформы (далее – Политика), а также Правилами
использования Платформы «Chemexsol» и совершения сделок на ней (далее –
Правила), которые понятны Пользователю, и Пользователь обязуется
руководствоваться ими.
Оператор Платформы вправе изменять правила, изложенные в Соглашении-оферте,
Политике и Правилах без согласования с Пользователем при условии уведомления
Пользователя не менее, чем за 3 (три) дня до вступления в силу изменений путем
публикации на Платформе.
3. Пользователь признает, что подписание настоящего Заявления является
присоединением к условиям, которые определены Оператором Платформы в
Соглашении-оферте, Политике и Правилах в целом и отношения сторон,

возникающие на основании такого присоединения, регулируются ст. 428
Гражданского кодекса РФ.
4. Пользователь дает согласие и гарантирует законность сбора/обработки/хранения и
передачи сведений, в т. ч. персональных данных, которые Пользователь указывает
при регистрации и работе на Платформе согласно политике обработки данных,
опубликованной на сайте по адресу https://www.chemexsol.ru.
5. Пользователь подтверждает, что указанные на Платформе представители
Пользователя, идентифицируемые и имеющие доступ к Платформе посредством
уникальной пары логин-пароль, действуют от имени Пользователя и уполномочены
размещать от имени Пользователя коммерческие предложения на совершение
сделок купли-продажи (поставки) товаров на условиях оферты (прайс-лист на
Платформе), изменять статус выполнения заказа-наряда, отменять заказ-наряд и
пользоваться иными функциями, доступными в личном кабинете Пользователя, и
ознакомлены с документами, указанными в п. 2 настоящего Заявления.
Пользователь подтверждает, что несет всю ответственность за действия данных лиц,
понимает и согласовывает объем предоставленных им прав для работы на
Платформе от имени Пользователя.
6. Пользователь подтверждает, что размещенные в личном кабинете Пользователя на
Платформе данные, включая наименование, ОГРН, ИНН, КПП, адреса, контактная
информация, банковские реквизиты, а также документы, являются достоверными и
соответствуют действительности.
7. Информация о лицах (представителях), уполномоченных действовать от имени
Пользователя:
- ______________________________________________________________________;
(указать полное Ф.И.О.)

- ______________________________________________________________________.
(указать полное Ф.И.О.)

8. Настоящим Заявлением Пользователь соглашается, что документы, размещаемые
Пользователем и Оператором Платформы на Платформе в целом, а также в личном
кабинете Пользователя, включая, оферты (прайс-листы), заказы и иные соглашения
на совершение сделок, документы об исполнении заказа, бухгалтерские документы,
являются электронными документами, равнозначными документам на бумажном
носителе, подписанным собственноручной подписью, имеют силу оригиналов и
могут использоваться сторонами в качестве доказательств в суде.
9. Все отношения Пользователя и Оператора Платформы, неурегулированные
Соглашением-офертой, а также Правилами Платформы, регулируются
действующим законодательством Российской Федерации.
Заявление подписано:
Генеральный директор
______________________
(указать наименование)

Приложения:
1. Устав (заверенная копия);
2. Выписка из ЕГРЮЛ (заверенная копия);

___________________/Ф.И.О.
(подпись, М.П.)

3. Протокол/решение о единоличном исполнительном органе (заверенная копия);
4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (заверенная копия);
5. Свидетельство о регистрации юридического лица (заверенная копия);
6. Декларация по НДС с отметкой о приеме налоговым органом (заверенная копия);
7. Банковская карточка с образцами подписи Генерального директора (заверенная копия);
8. Доверенность на представителей (оригинал).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
«Образец заполнения заявления для Поставщика-индивидуального предпринимателя»

В ООО «СПЭР»
Адрес места нахождения: 420107, Республика
Татарстан, город Казань, улица Островского,
дом 84, офис 520
Почтовый адрес: 420107, Республика Татарстан,
город Казань, а/я 146
ЗАЯВЛЕНИЕ
о регистрации на Платформе «Chemexsol»
г. Казань

«_____» __________ 20__ г.

Прошу зарегистрировать на Платформе «Chemexsol» ____________________________,
(указать полное наименование)

ОГРНИП ______________, ИНН _____________, именуемый в дальнейшем
«Пользователь», и предоставить доступ к услугам, сервисам и функциям Платформы
«Chemexsol» через личный кабинет под логином (именем учетной записи
Пользователя): _________________.
(указать логин)

1. Платформа «Chemexsol» - совокупность размещенных в сети Интернет данных (вебстраниц), объединенных единой темой, дизайном и единым адресным
пространством доменов chemexsol.ru и chemexsol.com , включая все уровни
указанных доменов и их поддоменов (далее – Платформа). Стартовая страница
Платформы размещена в сети Интернет по адресу https://platform.chemexsol.com.
Оператором Платформы является Общество с ограниченной ответственностью
«СПЭР» (ООО «СПЭР») – юридическое лицо, владеющее Платформой,
принимающее на себя обязательство предоставить доступ к услугам, сервисам и
функциям Платформы, а также совершать с Пользователем сделки купли-продажи
(поставки) товаров, размещенных на Платформе.
2. Взаимодействие Пользователя и Оператора Платформы осуществляется на
основании Соглашения-оферты об общих условиях поставки товара с
использованием Платформы «Chemexsol» (далее – Соглашение-оферта), в редакции,
действующей на дату подписания настоящего Заявления. Подписывая настоящее
Заявление, Пользователь подтверждает, что он, а также его представители
ознакомлены со всеми положениями Соглашения-оферты, Политикой
конфиденциальности Платформы (далее – Политика), а также Правилами
использования Платформы «Chemexsol» и совершения сделок на ней (далее –
Правила), которые понятны Пользователю, и Пользователь обязуется
руководствоваться ими.
Оператор Платформы вправе изменять правила, изложенные в Соглашении-оферте,
Политике и Правилах без согласования с Пользователем при условии уведомления
Пользователя не менее, чем за 3 (три) дня до вступления в силу изменений путем
публикации на Платформе.
3. Пользователь признает, что подписание настоящего Заявления является
присоединением к условиям, которые определены Оператором Платформы в

Соглашении-оферте, Политике и Правилах в целом и отношения Сторон,
возникающие на основании такого присоединения, регулируются ст. 428
Гражданского кодекса РФ.
4. Пользователь дает согласие и гарантирует законность сбора/обработки/хранения и
передачи сведений, в т. ч. персональных данных, которые Пользователь указывает
при регистрации и работе на Платформе согласно политике обработки данных,
опубликованной на сайте по адресу https://www.chemexsol.ru.
5. Пользователь подтверждает, что указанные на Платформе представители
Пользователя, идентифицируемые и имеющие доступ к Платформе посредством
уникальной пары логин-пароль, действуют от имени Пользователя и уполномочены
размещать от имени Пользователя коммерческие предложения на совершение
сделок купли-продажи (поставки) товаров на условиях оферты (прайс-лист на
Платформе), изменять статус выполнения заказа-наряда, отменять заказ-наряд и
пользоваться иными функциями, доступными в личном кабинете Пользователя, и
ознакомлены с документами, указанными в п. 2 настоящего Заявления.
Пользователь подтверждает, что несет всю ответственность за действия данных лиц,
понимает и согласовывает объем предоставленных им прав для работы на
Платформе от имени Пользователя.
6. Пользователь подтверждает, что размещенные в личном кабинете Пользователя на
Платформе данные, включая наименование, ОГРНИП, ИНН, КПП, адреса,
контактная информация, банковские реквизиты, а также документы, являются
достоверными и соответствуют действительности.
7. Информация о лицах (представителях), уполномоченных действовать от имени
Пользователя:
- ______________________________________________________________________;
(указать полное Ф.И.О.)

- ______________________________________________________________________.
(указать полное Ф.И.О.)

8. Настоящим Заявлением Пользователь соглашается, что документы, размещаемые
Пользователем и Оператором Платформы на Платформе в целом, а также в личном
кабинете Пользователя, включая, оферты (прайс-листы), заказы и иные соглашения
на совершение сделок, документы об исполнении заказа, бухгалтерские документы,
являются электронными документами, равнозначными документам на бумажном
носителе, подписанным собственноручной подписью, имеют силу оригиналов и
могут использоваться сторонами в качестве доказательств в суде.
9. Все отношения Пользователя и Оператора Платформы, неурегулированные
Соглашением-офертой, а также Правилами Платформы, регулируются
действующим законодательством Российской Федерации.
Заявление подписано:
Индивидуальный предприниматель
______________________________
(указать Ф.И.О.)

Приложения:
1. Выписка из ЕГРИП (заверенная копия);

___________________
(подпись, М.П.)

2. Свидетельство о государственной регистрации (заверенная копия);
3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (заверенная копия);
4. Банковская карточка с образцами подписи (заверенная копия);
5. Доверенность на представителей (оригинал).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
«Образец заполнения Доверенности, выдаваемой от юридического лица»

ДОВЕРЕННОСТЬ
г. _________

«_____» __________ 20__

(место выдачи доверенности)

(дата выдачи доверенности)

_________________________________________, юридическое лицо, зарегистрированное в
(полное наименование юридического лица)

соответствии с законодательством РФ, ОГРН _____________, ИНН _____________,
юридический адрес: __________________________________, именуемое в дальнейшем
Доверитель, в лице Генерального директора ________________________, действующего на
(Ф.И.О.)

основании Устава, настоящей Доверенностью уполномочивает:
Ф.И.О. полностью:
Дата и место рождения:
Серия и номер паспорта:
Дата и место выдачи:
Код подразделения:
Место регистрации:
осуществлять от имени Доверителя следующие действия:


входить посредством ввода уникальной пары логин-пароль в личный кабинет под
логином _______________, созданный на Платформе Chemexsol, стартовая страница
(указать логин)







которой размещена в сети Интернет по адресу www.chemexsol.com;
заключать сделки с пользователями Платформы Chemexsol посредством
размещения оферт либо заказов;
давать поручения ООО «СПЭР» на совершение сделок за счет Доверителя;
подписывать от имени Доверителя и размещать в личном кабинете Доверителя
коммерческие предложения на совершение сделок на условиях оферты либо заказа,
изменять статус выполнения заказа-наряда, отменять заказ-наряд, подписывать и
размещать документы об исполнении Доверителем обязательств по заключенным
сделкам и пользоваться иными функциями, доступными в личном кабинете
Доверителя;
осуществлять функции распорядителя по договору присоединения, заключенному
от имени Доверителя с ООО «СПЭР»: подавать, получать и подписывать все
документы, необходимые для выполнения всех действий по договору;

а также подавать, получать и подписывать все документы, необходимые для выполнения
вышеперечисленных действий.
Настоящая доверенность выдана на 1 (один) год без права передоверия третьим лицам.
Подпись уполномоченного представителя __________________________________ заверяю.
(подпись)

Генеральный директор
______________________
(указать наименование)

___________________/Ф.И.О.
(подпись, М.П.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
«Образец заполнения Доверенности, выдаваемой от индивидуального предпринимателя»

ДОВЕРЕННОСТЬ
г. _________

«_____» __________ 20__

(место выдачи доверенности)

(дата выдачи доверенности)

Индивидуальный предприниматель ______________________________________________,
(Ф.И.О. полностью)

зарегистрированный в соответствии с законодательством РФ, ОГРНИП _____________,
ИНН _____________, адрес местонахождения: __________________________________,
именуемое в дальнейшем Доверитель, настоящей Доверенностью уполномочивает:
Ф.И.О. полностью:
Дата и место рождения:
Серия и номер паспорта:
Дата и место выдачи:
Код подразделения:
Место регистрации:
осуществлять от имени Доверителя следующие действия:


входить посредством ввода уникальной пары логин-пароль в личный кабинет под
логином _______________, созданный на Платформе Chemexsol, стартовая страница
(указать логин)







которой размещена в сети Интернет по адресу www.chemexsol.com;
заключать сделки с пользователями Платформы Chemexsol посредством
размещения оферт либо заказов;
давать поручения ООО «СПЭР» на совершение сделок за счет Доверителя;
подписывать от имени Доверителя и размещать в личном кабинете Доверителя
коммерческие предложения на совершение сделок на условиях оферты либо заказа,
изменять статус выполнения заказа-наряда, отменять заказ-наряд, подписывать и
размещать документы об исполнении Доверителем обязательств по заключенным
сделкам и пользоваться иными функциями, доступными в личном кабинете
Доверителя;
осуществлять функции распорядителя по договору присоединения, заключенному
от имени Доверителя с ООО «СПЭР»: подавать, получать и подписывать все
документы, необходимые для выполнения всех действий по договору;

а также подавать, получать и подписывать все документы, необходимые для выполнения
вышеперечисленных действий.
Настоящая доверенность выдана на 1 (один) год без права передоверия третьим лицам.
Подпись уполномоченного представителя __________________________________ заверяю.
(подпись)

Индивидуальный предприниматель
______________________________
(Ф.И.О.)

____________________________
(подпись, М.П.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
«Образец заполнения заявления для Транспортной компании-юридического лица»

В ООО «СПЭР»
420107, Республика Татарстан, город Казань, улица
Островского, дом 84, офис 520
адрес для писем: 420107, Республика Татарстан,
город Казань, а/я 146
ЗАЯВЛЕНИЕ
о регистрации на Платформе «Chemexsol»
г. Казань

«_____» __________ 20__ г.

Прошу зарегистрировать на Платформе «Chemexsol» ____________________________,
(указать полное наименование)

ОГРН ______________, ИНН _____________, именуемое в дальнейшем «Пользователь», и
предоставить доступ к услугам, сервисам и функциям Платформы «Chemexsol» через личный
кабинет под логином (именем учетной записи Пользователя): _________________.
(указать логин)

1. Chemexsol (Платформа) - совокупность размещенных в сети Интернет данных (вебстраниц), объединенных единой темой, дизайном и единым адресным пространством
доменов chemexsol.ru и chemexsol.com , включая все уровни указанных доменов и их
поддоменов (далее – Платформа). Стартовая страница Платформы размещена в сети
Интернет по адресу https://platform.chemexsol.com.
Оператором Платформы является Общество с ограниченной ответственностью «СПЭР»
(ООО «СПЭР») – юридическое лицо, владеющее Платформой Chemexsol, принимающее на
себя обязательство предоставить доступ к услугам, сервисам и функциям Платформы
«Chemexsol».
2. Взаимодействие Пользователя и Оператора Платформы осуществляется на основании
оферты Транспортной компании, в редакции, действующей на дату подписания настоящего
Заявления. Подписывая настоящее Заявление, Пользователь подтверждает, что он, а также
его представителя ознакомлены со всеми положениями оферты Транспортной компании,
Политикой конфиденциальности Платформы, а также иными правилами совершения сделок
на Платформе, которые понятны Пользователю, и Пользователь обязуется
руководствоваться ими.
Оператор Платформы вправе изменять правила, изложенные в оферте Транспортной
компании, без согласования с Пользователем при условии уведомления Пользователя не
менее, чем за 3 (три) дня до вступления в силу изменений путем публикации на Платформе.
3. Пользователь признает, что подписание настоящего Заявления является присоединением к
условиям, которые определены Оператором Платформы в оферте Транспортной компании,
в целом и отношения сторон, возникающие на основании такого присоединения,
регулируются ст. 428 Гражданского кодекса РФ.
4. Пользователь дает согласие и гарантирует законность сбора/обработки/хранения и передачи
сведений, в т. ч. персональных данных, которые Пользователь указывает при регистрации и
работе на Платформе согласно Политике обработки данных, опубликованной на сайте по
адресу http://www.chemexsol.ru.
5. Пользователь подтверждает, что указанные на Платформе представители Пользователя,
идентифицируемые и имеющие доступ к Платформе посредством уникальной пары логинпароль, действуют от имени Пользователя и уполномочены принимать от имени
Пользователя коммерческие предложения на совершение сделок по перевозке грузов на
условиях заявки (заявки на грузоперевозку), изменять статус выполнения заявки, и
пользоваться иными функциями, доступными в личном кабинете Пользователя, и
ознакомлены с документами, указанными в п. 2 настоящего Заявления. Пользователь
подтверждает, что несет всю ответственность за действия данных лиц, понимает и

согласовывает объем предоставленных им прав для работы на Платформе от имени
Пользователя.
6. Пользователь подтверждает, что размещенные в личном кабинете Пользователя на
Платформе данные, включая наименование, ОГРН, ИНН, КПП, адреса, контактная
информация, банковские реквизиты, а также документы, являются достоверными и
соответствуют действительности.
7. Информация о лицах (представителях), уполномоченных действовать от имени
Пользователя:
- ______________________________________________________________________;
(указать полное Ф.И.О.)

- ______________________________________________________________________.
(указать полное Ф.И.О.)

8. Настоящим Заявлением Пользователь соглашается, что документы, размещаемые
Пользователем и Оператором Платформы на Платформе в целом, а также в личном кабинете
Пользователя, включая, оферты, заявки, поручения и иные соглашения на совершение
сделок, документы об исполнении заявки, бухгалтерские документы, являются
электронными документами, равнозначными документам на бумажном носителе,
подписанным собственноручной подписью, имеют силу оригиналов и могут использоваться
сторонами в качестве доказательств в суде.
9. Все отношения Пользователя и Оператора Платформы, неурегулированные офертой
Транспортной компании, а также иными правилами Платформы, регулируются
действующим законодательством Российской Федерации.
Заявление подписано:
Генеральный директор
______________________
(указать наименование)

___________________/Ф.И.О.
(подпись, М.П.)

Приложения:
1. Устав (заверенная копия);
2. Выписка из ЕГРЮЛ (заверенная копия);
3. Протокол/решение о единоличном исполнительном органе (заверенная копия);
4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (заверенная копия);
5. Свидетельство о регистрации юридического лица (заверенная копия);
6. Декларация по НДС с отметкой о приеме налоговым органом (заверенная копия);
7. Банковская карточка с образцами подписи Генерального директора и оттиска печати
(заверенная копия);
8. Доверенность на представителей (оригинал).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
«Образец заполнения Доверенности, выдаваемой от Транспортной компании-юридического
лица»

ДОВЕРЕННОСТЬ
г. _________

«_____» __________ 20__

(место выдачи доверенности)

(дата выдачи доверенности)

_________________________________________, юридическое лицо, зарегистрированное в
(полное наименование юридического лица)

соответствии с законодательством РФ, ОГРН _____________, ИНН _____________,
юридический адрес: __________________________________, именуемое в дальнейшем
Доверитель, в лице Генерального директора ________________________, действующего на
(Ф.И.О.)

основании Устава, настоящей Доверенностью уполномочивает:
Ф.И.О. полностью:
Дата и место рождения:
Серия и номер паспорта:
Дата и место выдачи:
Код подразделения:
Место регистрации:
осуществлять от имени Доверителя следующие действия:


входить посредством ввода уникальной пары логин-пароль в личный кабинет под
логином _______________, созданный на Платформе Chemexsol, стартовая страница
(указать логин)






которой размещена в сети Интернет по адресу www.chemexsol.com;
заключать и подписывать заявки на перевозку груза на Платформе Chemexsol, а
также иные документы, связанные с оказанием транспортно-экспедиционных услуг;
подписывать от имени Доверителя и размещать в личном кабинете Доверителя
коммерческие предложения на совершение сделок на условиях оферты либо заявки,
изменять статус выполнения заявки, отменять принятые заявки, подписывать и
размещать документы об исполнении Доверителем обязательств по заключенным
заявкам и пользоваться иными функциями, доступными в личном кабинете
Доверителя;
осуществлять функции распорядителя по договору присоединения, заключенному
от имени Доверителя с ООО «СПЭР»: подавать, получать и подписывать все
документы, необходимые для выполнения всех действий по договору;

а также подавать, получать и подписывать все документы, необходимые для выполнения
вышеперечисленных действий.
Настоящая доверенность выдана на 1 (один) год без права передоверия третьим лицам.
Подпись уполномоченного представителя __________________________________ заверяю.
(подпись)

Генеральный директор
______________________
(указать наименование)

___________________/Ф.И.О.
(подпись, М.П.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
«Образец заполнения заявления для Транспортной компании-индивидуального
предпринимателя»
В ООО «СПЭР»
420107, Республика Татарстан, город Казань, улица
Островского, дом 84, офис 520
адрес для писем: 420107, Республика Татарстан,
город Казань, а/я 146
ЗАЯВЛЕНИЕ
о регистрации на Платформе «Chemexsol»
г. Казань

«_____» __________ 20__ г.

Прошу зарегистрировать на Платформе «Chemexsol» ____________________________,
(указать полное наименование)

ОГРНИП ______________, ИНН _____________, именуемый в дальнейшем
«Пользователь», и предоставить доступ к услугам, сервисам и функциям Платформы
«Chemexsol» через личный кабинет под логином (именем учетной записи
Пользователя): _________________.
(указать логин)

1. Chemexsol (Платформа) - совокупность размещенных в сети Интернет данных (вебстраниц), объединенных единой темой, дизайном и единым адресным пространством
доменов chemexsol.ru и chemexsol.com , включая все уровни указанных доменов и их
поддоменов (далее – Платформа). Стартовая страница Платформы размещена в сети
Интернет по адресу https://platform.chemexsol.com.
Оператором Платформы является Общество с ограниченной ответственностью «СПЭР»
(ООО «СПЭР») – юридическое лицо, владеющее Платформой Chemexsol, принимающее на
себя обязательство предоставить доступ к услугам, сервисам и функциям Платформы
«Chemexsol».
2. Взаимодействие Пользователя и Оператора Платформы осуществляется на основании
оферты Транспортной компании, в редакции, действующей на дату подписания настоящего
Заявления. Подписывая настоящее Заявление, Пользователь подтверждает, что он, а также
его представителя ознакомлены со всеми положениями оферты Транспортной компании,
Политикой конфиденциальности Платформы, а также иными правилами совершения сделок
на Платформе, которые понятны Пользователю, и Пользователь обязуется
руководствоваться ими.
Оператор Платформы вправе изменять правила, изложенные в оферте Транспортной
компании, без согласования с Пользователем при условии уведомления Пользователя не
менее, чем за 3 (три) дня до вступления в силу изменений путем публикации на Платформе.
3. Пользователь признает, что подписание настоящего Заявления является присоединением к
условиям, которые определены Оператором Платформы в оферте Транспортной компании,
в целом и отношения сторон, возникающие на основании такого присоединения,
регулируются ст. 428 Гражданского кодекса РФ.
4. Пользователь дает согласие и гарантирует законность сбора/обработки/хранения и передачи
сведений, в т. ч. персональных данных, которые Пользователь указывает при регистрации и
работе на Платформе согласно Политике обработки данных, опубликованной на сайте по
адресу http://www.chemexsol.ru.

5. Пользователь подтверждает, что указанные на Платформе представители Пользователя,
идентифицируемые и имеющие доступ к Платформе посредством уникальной пары логинпароль, действуют от имени Пользователя и уполномочены принимать от имени
Пользователя коммерческие предложения на совершение сделок по перевозке грузов на
условиях заявки (заявки на грузоперевозку), изменять статус выполнения заявки, и
пользоваться иными функциями, доступными в личном кабинете Пользователя, и
ознакомлены с документами, указанными в п. 2 настоящего Заявления. Пользователь
подтверждает, что несет всю ответственность за действия данных лиц, понимает и
согласовывает объем предоставленных им прав для работы на Платформе от имени
Пользователя.
6. Пользователь подтверждает, что размещенные в личном кабинете Пользователя на
Платформе данные, включая наименование, ОГРН, ИНН, КПП, адреса, контактная
информация, банковские реквизиты, а также документы, являются достоверными и
соответствуют действительности.
7. Информация о лицах (представителях), уполномоченных действовать от имени
Пользователя:
- ______________________________________________________________________;
(указать полное Ф.И.О.)

- ______________________________________________________________________.
(указать полное Ф.И.О.)

8. Настоящим Заявлением Пользователь соглашается, что документы, размещаемые
Пользователем и Оператором Платформы на Платформе в целом, а также в личном кабинете
Пользователя, включая, оферты, заявки, поручения и иные соглашения на совершение
сделок, документы об исполнении заявки, бухгалтерские документы, являются
электронными документами, равнозначными документам на бумажном носителе,
подписанным собственноручной подписью, имеют силу оригиналов и могут использоваться
сторонами в качестве доказательств в суде.
9. Все отношения Пользователя и Оператора Платформы, неурегулированные офертой
Транспортной компании, а также иными правилами Платформы, регулируются
действующим законодательством Российской Федерации.
Заявление подписано:

Индивидуальный предприниматель
______________________________
(указать Ф.И.О.)

___________________
(подпись, М.П.)

Приложения:
1. Выписка из ЕГРИП (заверенная копия);
2. Свидетельство о государственной регистрации (заверенная копия);
3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (заверенная копия);
4. Банковская карточка с образцами подписи (заверенная копия);
5. Доверенность на представителей (оригинал).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
«Образец заполнения Доверенности, выдаваемой от Транспортной компаниииндивидуального предпринимателя»

ДОВЕРЕННОСТЬ
г. _________

«_____» __________ 20__

(место выдачи доверенности)

(дата выдачи доверенности)

Индивидуальный предприниматель ______________________________________________,
(Ф.И.О. полностью)

зарегистрированный в соответствии с законодательством РФ, ОГРНИП _____________,
ИНН _____________, адрес местонахождения: __________________________________,
именуемое в дальнейшем Доверитель, настоящей Доверенностью уполномочивает:
Ф.И.О. полностью:
Дата и место рождения:
Серия и номер паспорта:
Дата и место выдачи:
Код подразделения:
Место регистрации:
осуществлять от имени Доверителя следующие действия:


входить посредством ввода уникальной пары логин-пароль в личный кабинет под
логином _______________, созданный на Платформе Chemexsol, стартовая страница
(указать логин)






которой размещена в сети Интернет по адресу www.chemexsol.com;
заключать и подписывать заявки на перевозку груза на Платформе Chemexsol, а
также иные документы, связанные с оказанием транспортно-экспедиционных услуг;
подписывать от имени Доверителя и размещать в личном кабинете Доверителя
коммерческие предложения на совершение сделок на условиях оферты либо заявки,
изменять статус выполнения заявки, отменять принятые заявки, подписывать и
размещать документы об исполнении Доверителем обязательств по заключенным
заявкам и пользоваться иными функциями, доступными в личном кабинете
Доверителя;
осуществлять функции распорядителя по договору присоединения, заключенному
от имени Доверителя с ООО «СПЭР»: подавать, получать и подписывать все
документы, необходимые для выполнения всех действий по договору;

а также подавать, получать и подписывать все документы, необходимые для выполнения
вышеперечисленных действий.
Настоящая доверенность выдана на 1 (один) год без права передоверия третьим лицам.
Подпись уполномоченного представителя __________________________________ заверяю.
(подпись)

Индивидуальный предприниматель
______________________________
(Ф.И.О.)

____________________________
(подпись, М.П.)

