Порядок взаимодействия по договору
Настоящий Порядок применяется при осуществлении НИТУ «МИСиС» (Заказчик)
закупок по договорам поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг на сумму до
100 000 (ста тысяч) рублей в соответствии с п. 8.7.2 Положения о закупке товаров, работ,
услуг для нужд НИТУ «МИСиС», принимается Сторонами и является неотъемлемой частью
заключаемого Договора, в котором указан настоящий Порядок.
Порядок применяется к заключённому Договору в отношении предмета Договора и
иных существенных условий. Под Исполнителем понимается контрагент НИТУ «МИСиС».
1. Порядок взаимодействия при поставке
1.1. Исполнитель обязан заблаговременно уведомить Заказчика о конкретной дате и
времени доставки либо готовности товара к выборке.
1.2. В случае поставки по адресу, указанному Заказчиком, товар доставляется
Исполнителем собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за
свой счёт, все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением
грузоподъёмных средств, осуществляются Исполнителем за свой счёт. Уборка и вывоз
упаковки производятся силами Исполнителя и/или за его счёт.
1.3. Если товар произведён за пределами Российской Федерации, Исполнитель
обязуется документально подтвердить Заказчику, что товар выпущен в свободное обращение
на территории Российской Федерации.
2. Порядок взаимодействия при выполнении работ/оказании услуг
2.1. При выполнении работ/оказании услуг на территории Заказчика Исполнитель
обязуется соблюдать действующие правила внутреннего трудового распорядка, пожарной
безопасности, электробезопасности, радиационной безопасности, пропускной и
внутриобъектовый режим, а также обязуется обеспечить выполнение необходимых
мероприятий по охране труда, включающих в себя:
– инструктаж работников Исполнителя (соисполнителей при их привлечении с
согласия Заказчика);
– допуск к выполнению работ/оказанию услуг только работников, имеющих
достаточную
квалификацию,
действующие
разрешительные
документы
(при
необходимости), и не имеющих противопоказаний медицинского характера;
– обеспечение работников необходимыми средствами индивидуальной защиты,
спецодеждой и спецобувью;
– расследование несчастных случаев, произошедших на территории Заказчика с
работниками Исполнителя, с обязательным включением в комиссию по расследованию
представителя Заказчика;
– иные мероприятия, обеспечивающие соблюдение требований охраны труда.
2.2. Риск случайной гибели или повреждения переданного для выполнения
работ/оказания услуг имущества либо материалов до приёмки работ/услуг Заказчиком несёт
Исполнитель.
2.3. При выполнении работ/оказании услуг Исполнитель предоставляет Заказчику по
его запросам информацию о ходе исполнения Договора.
2.4. Привлечение
Исполнителем
к
выполнению
работ/оказанию
услуг
соисполнителей/субподрядчиков допускается только с письменного разрешения Заказчика
по результатам рассмотрения представляемых Исполнителем материалов о предлагаемых
соисполнителях/субподрядчиках. При этом Исполнитель должен обосновать необходимость
привлечения соисполнителей/субподрядчиков.
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3. Порядок сдачи и приёмки товара
3.1. При передаче товара Исполнитель передаёт Заказчику подписанные первичные
учётные документы по Договору, а также иную документацию, относящуюся к товару
(паспорт, сертификат, инструкцию, и др.).
3.2. Приёмка товара по количеству производится Заказчиком по маркировке,
транспортным и сопроводительным документам в следующем порядке:
3.2.1. В момент получения товара — по количеству тарных мест. Одновременно может
производиться приёмка по количеству единиц в каждом тарном месте, если товары переданы
(поступили) без упаковки или тары, в открытой упаковке или таре, либо в повреждённой
упаковке или таре.
3.2.2. При вскрытии упаковки на складе Заказчика — по количеству единиц в каждом
тарном месте.
3.2.3. Отсутствие транспортных и сопроводительных документов не приостанавливает
приёмку товара.
3.2.4. При передаче некомплектного товара, передаче меньшего количества товара
Заказчик делает соответствующую отметку в товарной накладной (в акте приёмки товара,
если он составляется), а также не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня обнаружения, по
телефону и в письменной форме (в том числе по электронной почте), предъявляет
Исполнителю требование об устранении нарушений и предоставлении исправленных
документов.
3.3. Право собственности на товар и риск случайной гибели товара переходят к
Заказчику со дня приёмки товара.
3.4. По Договору залог в силу закона на основании пункта 5 статьи 488 ГК РФ у
Исполнителя для обеспечения исполнения Заказчиком его обязанности по оплате товара не
возникает.
4. Иные условия приёмки работ, услуг
4.1. В случае несвоевременного предоставления акта о выполненных работах/
оказанных услугах и отчёта об оказанных услугах Заказчик вправе перенести срок оплаты на
количество дней просрочки. Ответственность за несвоевременную оплату Заказчик в данном
случае не несёт.
4.2. При наличии мотивированного отказа Заказчика от приёмки работ/услуг
Сторонами составляется акт с перечнем необходимых доработок и указанием сроков их
выполнения. Исполнитель производит необходимые доработки за свой счёт в сроки,
согласованные Сторонами.
4.3. Порядок приёмки работ/услуг применяется также к приёмке этапа/части
работ/услуг, если этапы/части работ/услуг предусмотрены Договором.
5. Порядок оплаты
5.1. В цену Договора включены следующие расходы Исполнителя:
– расходы на товар, упаковку, маркировку, страхование, сертификацию, транспортные
расходы по доставке товара до места назначения, затраты по хранению, стоимость
погрузочно-разгрузочных работ и другие;
– стоимость работ/услуг, соответствующих по качественным и количественным
характеристикам условиям Договора;
– стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения
работ/оказания услуг, в том числе стоимость их доставки, погрузки и разгрузки;
– все подлежащие в связи с исполнением договора к уплате налоги, сборы и другие
обязательные платежи;
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– иные расходы Исполнителя, необходимые для выполнения его обязательств в полном
объёме и надлежащего качества.
5.2. Цена Договора может быть увеличена по согласованию Сторон, но не более чем на
10% первоначальной цены Договора.
5.3. При безналичных расчётах обязательства Заказчика по оплате по Договору
считаются исполненными с момента зачисления денежных средств на корреспондентский
счет банка, обслуживающего Исполнителя.
5.4. При поставке товара партиями, выполнении работ/оказании услуг поэтапно либо
частями (при согласовании такого порядка в Спецификации, Календарном плане, Ведомости
объёма работ/услуг) Заказчик имеет право производить оплату по Договору поэтапно либо в
соответствующей части.
5.5. Не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня поставки товара, окончания
выполнения работ/оказания услуг (части работ/услуг), облагаемых НДС, Исполнитель обязан
выставить и передать Заказчику оригинал счёта-фактуры, оформленный в соответствии со
статьёй 169 Налогового кодекса Российской Федерации, а если Исполнитель находится за
пределами г. Москвы — направить в адрес Заказчика заказным письмом счёт-фактуру,
предварительно выслав её сканированный вариант по электронной почте с указанием даты
отправки оригинала счёта-фактуры, за исключением сдачи-приёмки товара с универсальным
передаточным документом.
5.6. Если Исполнитель предоставил счёт-фактуру, оформленную с нарушениями
требований законодательства Российской Федерации, он обязан в течение 3 (трёх) дней со
дня предъявления Заказчиком требований об исправлении счёта-фактуры исправить её и
передать (направить заказным письмом) Заказчику.
5.7. В случае оплаты по Договору за счёт субсидии, указанной в п. 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Стороны вправе изменить размер и (или) срок
оплаты и (или) количество товара, объём работ/услуг в случае уменьшения такой субсидии.
5.8. Если Исполнителем является физическое лицо, в том числе зарегистрированное в
качестве индивидуального предпринимателя, цена Договора уменьшается на размер налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные
платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
Заказчиком.
6. Гарантийный срок
6.1. В случаях исполнения Договора Исполнителем с существенными недостатками
работ/услуг Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Исполнителя:
– безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
– соразмерного уменьшения установленной цены;
– возмещения своих расходов на устранение недостатков.
В случае наличия нескольких товаров/результатов работ/услуг гарантийный срок
устанавливается на каждый товар/результат работ/услуг отдельно.
6.2. При исполнении Договора поставки в случае устранения Исполнителем
недостатков товара или его замены при предъявлении Заказчиком соответствующего
требования Исполнитель безвозмездно предоставляет Заказчику на это время аналогичный
товар, обладающий такими же характеристиками, обеспечив его доставку за свой счёт.
6.3. Если между Сторонами возникает спор по поводу того, являются ли недостатки
товара/работ/услуг скрытыми или нет, то по инициативе Сторон или любой из них может
быть назначена экспертиза силами незаинтересованного лица, обладающего специальными
знаниями. Расходы по проведению экспертизы возлагаются на Исполнителя, кроме случаев,
когда она проводится по взаимному согласию Сторон.
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6.4. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику контактный телефон, по которому
он мог бы связаться с квалифицированным персоналом Исполнителя для решения вопросов
о выявленных недостатках товара/работ/услуг. Такой контактный телефон должен
функционировать по рабочим дням с 10 до 18 часов (местное время в пункте нахождения
сервисного центра). В составе передаваемой документации должны быть указаны условия
гарантийного обслуживания и номера контактных телефонов сервисных центров.
7. Ответственность Сторон
7.1. Если Договором не предусмотрено иное, за нарушение сроков поставки
товара/выполнения работ/оказания услуг, за поставку товара, выполнение работ, оказание
услуг ненадлежащего качества, неисполнение или ненадлежащее либо несвоевременное
исполнение других обязательств по Договору Исполнитель обязан уплатить Заказчику
неустойку в размере 0,1% (одна десятая процента) от суммы соответствующего
обязательства за каждый день просрочки, но не более цены Договора. В случае
невозможности определения такой суммы неустойка рассчитывается от цены Договора.
7.2. За нарушение срока (сроков) оплаты в случаях, не связанных с нарушением
Исполнителем Договора, Заказчик обязан уплатить Исполнителю неустойку в размере 1/300
действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации от суммы соответствующего обязательства за каждый день просрочки
исполнения обязательства, предусмотренного Договором, но не более суммы основного
долга, начиная со дня, следующего за днём истечения установленного Договором срока
исполнения обязательства.
7.3. Упущенная выгода ни одной из Сторон возмещению не подлежит.
7.4. За нарушение обязательств, предусмотренных Договором, повлёкших привлечение
Заказчика к административной ответственности, Исполнитель возмещает Заказчику все
расходы в размере уплаченных им штрафов и иные возможные убытки в течение 10 (десяти)
рабочих дней со дня выставления соответствующего требования путём перечисления
денежных средств на счет Заказчика.
7.5. В случае нарушения Исполнителем обязательств, установленных разделом
«Заверения об обстоятельствах», Заказчик вправе предъявить требование об уплате убытков,
причинённых недостоверностью таких заверений/недействительностью обстоятельств, и/или
уплаты неустойки в размере 10% от цены Договора.
7.6. В случае невыполнения Исполнителем своих обязательств по передаче Заказчику
счёта-фактуры, если цена Договора включает НДС, Исполнитель обязан уплатить Заказчику
штраф в размере НДС в течение 7 (семи) дней с момента получения Исполнителем
соответствующего требования. В случае возникновения у Заказчика убытков, связанных с
ненадлежащим оформлением Исполнителем счетов-фактур или не своевременным
предоставлением счёта-фактуры, Заказчик помимо штрафа, предусмотренного настоящим
пунктом, вправе требовать от Исполнителя возмещения понесённых убытков.
7.7. В случае предъявления к Заказчику со стороны третьих лиц претензий (исков),
связанных с нарушением их прав в связи с исполнением Договора, Исполнитель обязуется
урегулировать такие претензии за свой счёт, а также возместить Заказчику убытки.
7.8. Исполнитель несёт ответственность за наличие у иностранных работников,
привлекаемых им для исполнения Договора, соответствующих законодательству Российской
Федерации патента (разрешения на работу), документа о регистрации иностранных граждан
по месту жительства или документа о постановке на учёт по месту пребывания, а также иных
необходимых документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации. При
заключении Договора Исполнитель предоставляет Заказчику список привлекаемых
иностранных работников и обеспечивает привлекаемых иностранных работников
идентификационными картами с фотографией работника, указанием фамилии, имени
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работника, наименования и ОГРН организации, с которой у них заключён трудовой договор,
заверенными подписью уполномоченного лица и печатью организации.
8. Форс-мажорные обстоятельства
8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность за полное или частичное неисполнение
своих обязательств по Договору, если неисполнение является следствием форс-мажорных
обстоятельств, к которым относятся обстоятельства: а) непреодолимой силы, такие как
наводнение, землетрясение, занос, иные явления природы, а также пожар, авария и т.п.; б)
юридического характера - акты или действия государственных, муниципальных органов, в
т.ч. о запрете экспорта или импорта, введении валютных ограничений и т.п.; в) социального
характера - война, военные действия, государственные перевороты, забастовки, эпидемии,
введение карантина, а также иные чрезвычайные, непредотвратимые, не зависящие от воли и
действий Сторон обстоятельства, находящиеся вне контроля Сторон и возникшие после
заключения Договора, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить
разумными силами, в связи с которыми Сторона или Стороны оказываются неспособными
выполнить принятые ими обязательства.
8.2. Сторона, которая в результате возникновения форс-мажорных обстоятельств не
имеет возможности надлежащим образом выполнять свои обязательства, обязана в течение 5
(пяти) дней направить другой Стороне мотивированное уведомление о наступлении,
предполагаемом сроке действия вышеуказанных обстоятельств с указанием причин
невозможности надлежащего исполнения условий Договора и приложением
подтверждающих документов (свидетельство, справка компетентного органа, акты органов
власти и т.п.). Уведомление в письменной форме с приложением подтверждающих
документов должно быть направлено через организации почтовой связи, а если это
невозможно, с использованием доступных электронных средств связи скан-образа и (или)
фотографии такого уведомления и подтверждающих документов. Оригиналы уведомления и
подтверждающих документов должны быть направлены незамедлительно после
прекращения препятствующих письменному уведомлению обстоятельств.
8.3. Неуведомление или несвоевременное уведомление о невозможности надлежащим
образом выполнять свои обязательства в результате возникновения форс-мажорных
обстоятельств лишает Сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как
на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств.
8.4. Срок исполнения обязательств по Договору в связи с возникновением
подтверждённых форс-мажорных обстоятельств может быть продлён на время действия этих
обстоятельств и их последствий по соглашению Сторон.
Стороны в разумный срок после прекращения форс-мажорных обстоятельств обязаны
согласовать порядок дальнейшего исполнения обязательств по Договору.
8.5. Возникновение форс-мажорных обстоятельств после установленного Договором
срока исполнения обязательств лишает исполнителя права ссылаться на эти обстоятельства
как на основания освобождения от ответственности.
9. Разрешение споров
9.1. Все споры, возникающие при исполнении Договора, подлежат урегулированию
Сторонами путём переговоров и в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии —
10 (десять) дней со дня её получения.
9.2. Договорная подсудность — Арбитражный суд г. Москвы.
9.3. Применимое право к Договору — право Российской Федерации.
10. Расторжение Договора
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10.1. В случае расторжения Договора по соглашению Сторон Исполнитель возвращает
Заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по Договору,
а Заказчик оплачивает расходы (издержки) Исполнителя за фактически исполненные
обязательства по Договору.
10.2. Требование о расторжении Договора может быть заявлено Стороной в суд только
после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Договор либо
неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней со дня получения предложения о
расторжении Договора.
10.3. Заказчик вправе в случае отсутствия у Исполнителя лицензии на осуществление
деятельности или членства в саморегулируемой организации, необходимых для исполнения
обязательств по Договору, а также в случае существенного нарушения сроков исполнения
Договора либо поставки товара/выполнения работ/оказания услуг ненадлежащего качества,
недостатки которых не были устранены в установленный срок, в любое время до приёмки
отказаться от Договора (исполнения Договора) или от осуществления прав по Договору
путём уведомления Исполнителя. При отказе от Договора (исполнения Договора) или от
осуществления прав по Договору Заказчик вправе потребовать возмещения убытков без
возмещения Исполнителю каких-либо расходов или убытков, вызванных данным отказом.
10.4. Если в соответствии с законодательством Российской Федерации, Положением о
закупке товаров, работ, услуг для нужд НИТУ «МИСиС», условиями Договора Заказчик
вправе отказаться от Договора (исполнения Договора) или от осуществления прав по
Договору, Договор считается расторгнутым с момента получения Исполнителем
уведомления Заказчика, если иной срок расторжения не указан в уведомлении.
11. Заверения об обстоятельствах
11.1. Каждая из Сторон заверяет, что на момент заключения Договора:
– она является лицом, надлежащим образом созданным и действующим в соответствии
с законодательством страны её места нахождения, и обладает необходимой
правоспособностью для заключения и исполнения Договора;
– у неё не отозван (не аннулирован) документ, необходимый для заключения и
исполнения своих обязательств по Договору, срок его действия не истек, либо хозяйственная
деятельность, осуществляемая Стороной, не подлежит лицензированию;
– она получила и имеет все полномочия, разрешения или одобрения, а также ею
соблюдены все процедуры, необходимые по законодательству страны её места нахождения
для принятия и исполнения ею обязательств, вытекающих из Договора;
– заключение Договора не нарушает никаких положений и норм её учредительных
документов или действующего законодательства, правил или распоряжений, которые
относятся к ней, её правам и обязательствам перед третьими лицами;
– в отношении неё не возбуждено производство по делу о банкротстве и не введена ни
одна из процедур, применяемых в деле о банкротстве в соответствии с действующим
законодательством, а также не предпринималось и не планируется совершение
корпоративных действий, связанных, либо направленных на инициирование процедуры
банкротства;
– полномочия лица на совершение Договора не ограничены учредительными
документами, локальными нормативно-правовыми актами Стороны или иными
регулирующими её деятельность документами по сравнению с тем, как они определены в
доверенности, в законе либо как они могут считаться очевидными из обстановки, в которой
совершается Договор, и при его совершении такое лицо не вышло за пределы этих
ограничений и не действовало в ущерб интересам представляемой Стороны;
– заключение Стороной Договора не повлечёт нарушения каких-либо обязательств
перед третьим лицом и не даст оснований третьему лицу предъявлять к ней какие-либо
требования в связи с таким нарушением;
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– отсутствуют какие-либо соглашения, инструменты, договоренности, решения судов
или иные ограничения, запрещающие или делающие невозможным для Сторон заключение
Договора и исполнение установленных им обязательств;
– обязательства, установленные в Договоре, являются для Сторон действительными,
законными и обязательными для исполнения, а в случае неисполнения могут быть
исполнены в принудительном порядке;
– вся информация и документы, предоставленные ей другой Стороне в связи с
заключением Договора, являются достоверными, и она не скрыла обстоятельств, которые
могли бы при их обнаружении негативно повлиять на решение другой Стороны, касающиеся
заключения Договора.
11.2. Стороны признают, что при заключении Договора они полагались на заверения,
содержащиеся в предыдущем пункте, достоверность которых имеет существенное значение
для Сторон. Если какое-либо из указанных в предыдущем пункте заверений Стороны
оказалось изначально недействительным или стало недействительным в течение срока
действия Договора, то другая Сторона имеет право отказаться от исполнения Договора и
потребовать от Стороны возмещения убытков, вызванных таким отказом.
12. Антикоррупционная оговорка
12.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные
лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают
выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам
для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо
неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих
обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не
осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора
законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия,
нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
12.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может
произойти нарушение каких-либо положений предыдущего пункта, соответствующая
Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном
уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно
подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти
нарушение каких-либо положений предыдущего пункта другой Стороной, её
аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях,
квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки,
коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого
законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов,
полученных преступным путем. После письменного уведомления соответствующая Сторона
имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения
подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет. Это подтверждение
должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты отправки письменного
уведомления. Сторона, получившая уведомление, обязана провести соответствующую
проверку и о результатах сообщить другой Стороне не позднее десяти рабочих дней с
момента получения уведомления.
12.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от
запрещенных настоящим разделом действий и (или) неполучения другой Стороной в
установленный в предыдущем пункте Договора срок подтверждения того, что нарушение не
произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право отказаться от исполнения
Договора в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о расторжении.
Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор по основаниям, установленным
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настоящим разделом, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в
результате такого расторжения.
13. Обеспечение конфиденциальности информации
13.1. Стороны обязуются принимать все разумные меры, необходимые и
целесообразные для предотвращения несанкционированного раскрытия и/или использования
конфиденциальной информации Сторон.
13.2. Стороны должны обеспечивать конфиденциальность информации таким образом,
как они это делают для сохранения своей собственной конфиденциальной информации.
Каждая из Сторон обязуется обеспечить защиту от несанкционированного использования,
распространения, копирования или публикации конфиденциальной информации другой
Стороны, которая стала доступной в рамках совместной деятельности между Сторонами.
13.3. Каждая из Сторон обязуется без предварительного письменного согласия другой
Стороны не разглашать и не раскрывать третьим лицам, в том числе работникам и
контрагентам, прямо или косвенно, полностью или частично, в любой форме и с помощью
любых средств конфиденциальную информацию другой Стороны, не копировать, не
воспроизводить и не использовать конфиденциальную информацию другой Стороны, за
исключением случаев, когда вышеуказанные действия необходимы для исполнения
обязательств по Договору, а также за исключением случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
13.4. К конфиденциальной информации относятся:
– информация о персональных данных работников, о структурных подразделениях,
производственных процессах, о проводимых научно-исследовательских и опытноконструкторских работах, разработках, технологиях, оборудовании, производстве, клиентах
и контрагентах Сторон, а также о переговорах с контрагентами;
– сведения любого характера (производственные, технические, экономические,
организационные и другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в
научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной
деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность
в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на
законном основании;
– любая иная информация, содержащая обозначение «Коммерческая тайна» и/или
«Конфиденциально» на ее носителе.
14. Порядок извещения
14.1. Все юридически значимые извещения должны направляться по адресам Сторон,
указанным в Договоре, а в случае изменения адреса — по последнему доведенному до
отправителя адресу получателя.
14.2. Допустимыми способами направления юридически значимых извещений Стороны
признают:
– вручение работнику Исполнителя под подпись на копии Заказчика;
– доставку через курьерские службы с описью вложения;
– доставку по почте заказным письмом с уведомлением о вручении;
– отправление
в
электронном
виде
с
использованием
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресам электронной почты Сторон, указанным
в реквизитах Сторон.
14.3. Моментом доставки юридически значимых извещений Стороны признают:
– при вручении работнику Исполнителя — дата, указанная на копии Заказчика;
– при доставке извещения курьерской службой — дата, указанная на подтверждающем
доставку документе;
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– при доставке извещения по почте — третий день со дня доставки извещения в
почтовое отделение по месту нахождения получателя;
– при отправлении по адресу электронной почты — день его отправления по
электронной почте. Каждая из Сторон самостоятельно несёт бремя обеспечения
возможности отправки и получения сообщений в электронном виде по электронной почте.
14.4. При отсутствии получателя по указанному в Договоре (актуальному) адресу, а
равно уклонении от получения доставленной корреспонденции (в том числе
невостребовании доставленного по почте письма) получатель считается извещенным в
момент, указанный в предыдущем пункте, независимо от того, что извещение получателем
было фактически не получено.
14.5. При отправке извещения по почте или через курьерскую службу извещение
считается доставленным независимо от наличия у лица, фактически принявшего
корреспонденцию от имени получателя, соответствующих полномочий. Риск получения
доставленных такими способами извещений от имени получателя неуполномоченным лицом
несёт получатель.
14.6. Отправление извещения в электронном виде с использованием информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресам электронной почты Сторон, указанным
в реквизитах Сторон, осуществляется с указанием в параметрах отправки электронного
сообщения «Уведомить о доставке». При передаче корреспонденции отправляющая Сторона
указывает в «теме сообщения» краткую характеристику передаваемого сообщения, а в
сообщении помимо его содержания указывает реквизиты работника, отправляющего
сообщение (Ф.И.О., должность и номер телефона).
14.7. Стороны обязуются немедленно извещать друг друга об изменениях адреса
электронной почты или любого из своих реквизитов, определенных в разделе «Адреса и
банковские реквизиты Сторон» Договора, в противном случае, исполнение Стороной
обязательств по прежним реквизитам другой Стороны считается надлежащим, а риски
наступления неблагоприятных последствий несёт Сторона, не уведомившая другую Сторону
об изменении реквизитов.
14.8. Использование факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств
механического или иного копирования при подписании Договора и необходимых
документов, связанных с его исполнением, не допускается.
14.9. Стороны обязуются предоставлять друг другу заверенные копии бухгалтерских,
распорядительных и иных документов, связанных с исполнением Договора, по запросу в
течение 10 (десяти) рабочих дней. В случае несоблюдения указанного обязательства
нарушившая Сторона обязуется возместить понесенные другой Стороной расходы,
связанные или являющиеся следствием непредоставления требуемых документов.
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