1. Общие положения.
1.1.

Термины и определения.

Если иное прямо не оговорено в настоящей публичной оферте (далее –
Оферта), то используемые в ней (в том числе в приложениях к ней) термины
используются в следующем значении:
1.1.1. Авторизация — процедура проверки Компанией актуальности
аутентификационных данных Пользователя, используемых для
доступа Пользователя к Личному кабинету и/или для взаимодействия
Пользователя с Компанией.
1.1.2. Аутентификационные данные — персонализированные данные
Пользователя в виде логина и пароля для доступа к Личному
кабинету и/или для доступа к сохраненным данным Пользователя на
Сайте Компании.
1.1.3. Заказ – одобренный Заказчиком по итогам аукциона перечень
Товаров с указанием Поставщиков, а также стоимости, количества,
условий доставки Товаров и иных требований Заказчика, который
предоплачен Заказчиком через Сервис «Безопасная сделка».
1.1.4. Заказчик — физическое, юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель, имеющее(-ий) потребность в приобретении
Товаров и поручившее(-ий) Компании в соответствии с условиями
Оферты организовать подбор (поиск и систематизацию)
потенциальных Поставщиков с использованием Сервиса.
1.1.5. Компания – ООО «АЙПРОРАБ» (ОГРН 5137746034410, ИНН
7704849298), осуществляющее деятельность по обеспечению
эксплуатации, сопровождения Сервиса, а также по оказанию услуг
Заказчикам. Компания предоставляет Пользователям доступ к
Сервису, обеспечивает техническую возможность использования
программно-аппаратного
комплекса
Сервиса,
гарантирует
Поставщику получение оплаты за поставленные Заказчику Товары
после исполнения Поставщиком обязательств перед Заказчиком по
заключенному договору (форма договора купли-продажи Товаров
между Заказчиком и Поставщиком содержится в Приложении № 3 к
Оферте) и исполняет иные обязательства, предусмотренные
Офертой.
1.1.6. Личный кабинет — часть Сайта Компании, предназначенная для
взаимодействия конкретного Пользователя с Компанией; доступ
Пользователя к его Личному кабинету осуществляется с
использованием
аутентификационных
данных,
полученных
Пользователем после прохождения регистрации на Сервисе. Каждый
Пользователь имеет свой Личный кабинет.
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1.1.7. Персональные данные Пользователей и их уполномоченных
представителей — любая информация, относящаяся к
определённому или определяемому на основании такой информации
физическому лицу (субъекту персональных данных).
1.1.8. Пользователь — Заказчик или Поставщик, зарегистрированные на
Сервисе и имеющие доступ к функционалу Сервиса.
1.1.9. Поставщик — юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель, которое(-ый) предоставило (-ил) Компании
информацию о реализуемых Поставщиком Товарах для
предоставления такой информации Заказчикам и которое
заинтересовано в заключении сделок с Заказчиками с
использованием Сервиса.
1.1.10. Сайт Компании - сайт Компании в сети Интернет по адресу:
https://iprorab.pro/
(https://cs.iprorab.pro/,
https://cr.iprorab.pro/,
https://dealer.iprorab.pro/, https://dl.iprorab.pro/, https://sectran.ru/), то
есть совокупность программ для электронных вычислительных
машин и иной информации, содержащейся в информационной
системе, доступ к которой обеспечивается посредством
информационно-телекоммуникационной
сети
Интернет
по
доменным именам и/или по сетевым адресам, позволяющим
идентифицировать сайты в сети Интернет. Доступ к Сайту Компании
может обеспечиваться посредством сети Интернет как по доменным
именам и/или по сетевым адресам, так и через соответствующее
приложение — прикладное программное обеспечение (прикладная
программа), загружаемое и устанавливаемое на мобильные
устройства и предназначенное для целей, обозначенных в назначении
(описании) приложения.
1.1.11. Сервис – совокупность программного и технического
обеспечения, реализующая возможность подбора и сравнения услуг
и товаров различных Поставщиков, а также обеспечивающих
возможность коммуникации Заказчика с Компанией и Заказчика с
Поставщиками, а также возможность оказания Компанией Заказчику
консультационных и иных услуг с использованием Сайта Компании.
1.1.12. Сервис «Безопасная сделка» - совокупность программного и
технического обеспечения, реализующая возможность проведения
расчетов между Пользователями Сервиса в рамках исполнения
обязательств по заключенным договорам.
1.1.13. Спецификация — информация о потенциальной потребности
Заказчика в Товарах, предоставляемая Компанией Поставщикам
и/или являющаяся основанием для поиска релевантных предложений
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Поставщиков. Спецификация содержит наименование и количество
Товаров, которые намерен приобрести Заказчик.
1.1.14. Цена Заказа — указанная в Заказе денежная сумма, подлежащая
уплате Заказчиком и включающая в себя стоимость Товаров,
вознаграждение Компании и комиссии банка за перевод денежных
средств.
1.2. Предмет Оферты
1.2.1. Оферта устанавливает порядок взаимодействия Компании и
Пользователей при использовании Сервиса.
1.2.2. Оферта не регулирует порядок получения сертификата ключа
проверки электронной подписи (СКП ЭП) Пользователями.
1.1.1. Оферта разработана в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
1.2. Порядок применения Оферты
1.2.1. Присоединение к Оферте.
1.2.1.1. B соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской
Федерации Оферта является договором присоединения. Условия
Оферты адресованы Компанией неопределенному кругу лиц и
могут быть приняты не иначе как путем присоединения к Оферте
в целом. Компания не вправе отказаться от исполнения принятых
на себя обязательств, за исключением случаев, предусмотренных
Офертой.
1.2.1.2. Дата согласия Пользователя с условиями Оферты соответствует
дате получения Компанией информации об акцепте
Пользователем Оферты.
1.2.1.3. Акцептом (полным и безоговорочным принятием) Пользователем
условий Оферты считается предоставление Компании контактных
данных Пользователя и подтверждение факта ознакомления и
согласия с условиями Оферты путём заполнения регистрационной
формы на Сайте Компании или посредством имеющегося
функционала в Личном кабинете.
1.2.1.4. Акцептуя Оферту Заказчик подтверждает свое согласие с
условиями Оферты (включая приложения к ней), а также то, что
Оферта не лишает Пользователя прав, предоставляемых
законодательством Российской Федерации, не содержит явно
обременительных для Пользователя условий, которые он, исходя
из своих разумно понимаемых интересов, не принял бы при
наличии у него возможности участвовать в определении условий
Оферты. Кроме того, при акцепте Оферты Пользователь
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подтверждает,
что
он
обладает
дееспособностью
и
правоспособностью, осознает суть совершаемых действии, не
находится под влиянием заблуждения, действует законно и
добросовестно в своих интересах, а также подтверждает наличие
всех документов, требуемых законодательством Российской
Федерации для участия в действиях с использованием Сервиса.
1.2.2. Изменение Оферты.
1.2.2.1. Изменения (дополнения) в Оферту вносит Компания путем
создания новой редакции Оферты и ее размещения на Сайте
Компании в открытом доступе с указанием даты начала действия
новой редакции Оферты.
1.2.2.2. Об изменении Оферты (о новой редакции Оферты) Компания
уведомляет Пользователей путем направления уведомлений на
адреса электронной почты, указанные Пользователями при
регистрации на Сервисе.
1.3. Основные характеристики Сервиса
1.3.1. Использование
Сервиса
осуществляется
Компанией
и
Пользователями в соответствии с Регламентом использования
Сервиса (Приложение № 2 к Оферте).
1.3.2. Доступ Пользователей к Сервису осуществляется через Личный
кабинет.
1.3.3. Вся информация в Сервисе размещается на русском языке, кроме
случаев, предусмотренных пунктом 1.3.4 Оферты. Использование
латинских и иных символов и букв при написании русских слов не
допускается.
1.3.4. Использование в информации, размещаемой в Сервисе, букв и
символов иностранных языков возможно только в случаях, когда
использование букв и символов русского языка приводит к
искажению такой информации, в том числе, при указании адресов
сайтов в сети Интернет, адресов электронной почты, наименований
иностранных юридических лиц, аббревиатур, наименований Товаров
и т.д.
1.3.5. Сервис функционирует в режиме круглосуточной непрерывной
работы, за исключением времени проведения профилактических и
регламентных работ. Компания обеспечивает своевременное
уведомление всех Пользователей о сроках проведения
профилактических и регламентных работ путем размещения
соответствующей информации на сайте.
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1.3.6. Сервис предоставляет Пользователям возможность доступа к
информации, размещаемой на Сайте Компании, посредством
использования стандартных веб-обозревателей.
1.3.7. Сервис обеспечивает создание, хранение и обработку документов в
электронной
форме,
представляемых
Пользователями,
с
использованием
сертифицированных
в
установленном
законодательством Российской Федерации порядке средств защиты
информации.
1.3.8. Для использования Сервиса Пользователь должен иметь компьютер
(планшет, смартфон и т.п.) с доступом к сети Интернет.
2. Условия сотрудничества Пользователей с Компанией
Обязательными условиями для начала и/или продолжения сотрудничества
Пользователей с Компанией являются:
2.1.
Ознакомление с Офертой, условиями использования Сервиса и
прохождение процедуры регистрации на Сервисе в качестве Заказчика
или Поставщика.
2.2.
Предоставление при регистрации на Сервисе достаточных и
достоверных данных Пользователя и их соответствие обозначенным
Компанией критериям для сотрудничества.
2.3.
Соблюдение условий Оферты, включая приложения к Оферте.
3. Подтверждения, заверения, согласия, гарантии Пользователей
3.1. Каждый Пользователь, акцептовав Оферту, подтверждает, что он:
3.1.1. имеет все права, надлежаще оформленные полномочия и одобрения,
необходимые для заключения договора купли-продажи Товаров и
исполнения обязательств, предусмотренных Офертой;
3.1.2. ознакомлен и обладает информацией:

о наименовании, регистрационном номере, месте нахождения
(адресе) Компании;

о возможном получении Компанией от других Пользователей и/или
указанных ими лиц (в том числе по инициативе Компании) любой
информации об опыте и деталях работы с Пользователем в рамках
Оферты или более раннего сотрудничества;

о возможном распространении Компанией (в виде публикации) в
сети Интернет оценок Пользователя, отзывов о Пользователе,
информации об опыте сотрудничества Компании с Пользователем
без какого-либо ограничения во времени и согласования с
Пользователем;
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3.1.3. полностью ознакомился с Офертой и иными документами,
регламентирующими сотрудничество Пользователей с Компанией, и
их содержание и возможные для Пользователя юридические
последствия понятны Пользователю.
3.2. Пользователь подтверждает, что вся информация, предоставляемая
им Компании как при регистрации, так и в последующем, будет
являться достоверной, актуальной, не вводящей в заблуждение, не
нарушающей законодательство Российской Федерации, а также
права и законные интересы Компании, других Пользователей и
третьих лиц.
3.3. Пользователь подтверждает, что он заключает договор
купли-продажи Товаров (по форме Приложения № 3 к Оферте)
добровольно, без понуждения, не под влиянием заблуждения,
обмана, не в силу стечения тяжёлых обстоятельств на крайне
невыгодных для себя условиях, а на условиях, которые:

не лишают его прав, обычно предоставляемых по договорам такого
вида;

не исключают и не ограничивают ответственность контрагента за
нарушение обязательств по договору;

не содержат другие явно обременительные для Пользователя
условия, которые он, исходя из своих разумно понимаемых
интересов, не принял бы при наличии у него возможности
участвовать в определении условий договора.
3.4. Компания и Пользователи признают юридическую силу
уведомлений (сообщений) и/или документов, связанных с
исполнением обязательств, предусмотренных Офертой, с
использованием Сервиса, с исполнением сделок, заключенных с
использованием Сервиса, направленных Компанией Пользователю
(а также Пользователем Компании, Пользователями - друг другу) на
любые телефонные номера и/или адреса электронной почты,
указанные в качестве контактных данных соответствующего
Пользователя или Компании, наравне с уведомлениями и/или
документами, исполненными в простой письменной форме,
направляемыми соответствующему Пользователю или Компании
посредством почтовой связи.
3.5. В случае возникновения каких-либо разногласий по фактам
отправления, получения сообщений, уведомлений, времени их
направления и содержания, считать свидетельства архивной службы
Компании достоверными и окончательными для разрешения
разногласий, возникших между Пользователями и Компанией. При
этом под архивной службой Компании понимается не только
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информация, хранящаяся на бумажном носителе, а также
информация, хранящаяся в электронном виде.
3.6. Пользователь
согласен
с
тем,
что
использование
аутентификационных данных Пользователя при совершении
Пользователем действий в Личном кабинете признаётся аналогом
собственноручной подписи Пользователя или его уполномоченного
представителя. Все действия Пользователя, совершённые с
использованием аутентификационных данных в Личном кабинете,
признаются
совершёнными
Пользователем
и
порождают
юридические последствия для Пользователя, аналогичные
использованию собственноручной подписи Пользователя (подписи
уполномоченного представителя Пользователя) в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации.
3.7. Акцептовав Оферту, Пользователь предоставляет Компании
согласие:
3.7.1. на обработку своих персональных данных и персональных данных
уполномоченных представителей Пользователя;
3.7.2. на систематизацию информации о Пользователе по усмотрению
Компании и на передачу такой информации другим Пользователям в
случае необходимости подготовки документов, связанных с куплейпродажей Товаров, осуществления идентификации Пользователя
или его уполномоченных представителей при заключении и
исполнении сделок, заключенных с использованием Сервиса;
3.7.3. на использование обозначенной в п. 3.7.2 Оферты информации в
различных информационных и рекламных материалах Компании,
предназначенных для размещения и/или показа как на Сайте
Компании, так и на других сайтах в сети Интернет, в том числе, в
баннерной и контекстной рекламе;
3.7.4. на размещение на Сайте Компании и на предоставление
неограниченному кругу лиц информации о стоимости Товаров, о
характеристиках Товаров, о методах и опыте использования
(применения) Товаров;
3.7.5. на передачу имеющихся в распоряжении Компании персональных
данных Пользователя и уполномоченных представителей
Пользователя третьим лицам, которым Компания может поручить
обработку персональных данных и прочей информации на
основании отдельных документов, регламентирующих такую
обработку, в целях:

исполнения обязательств, предусмотренных Офертой и иными
документами, регламентирующими сотрудничество Компании и
Пользователей при использовании Сервиса;
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составления
финансовой,
управленческой,
маркетинговой
отчётности, стратегий и маркетинговых мероприятий Компании;
защиты прав и законных интересов Компании и других
Пользователей;
защиты прав и законных интересов Компании при раскрытии
информации инвесторам;

в объёме, необходимом для осуществления обозначенных целей;
3.7.6. на получение от Компании голосовых, текстовых, видео- и
смешанных сообщений посредством СМС-сообщений, электронной
почты, пуш-уведомлений и иных средств передачи информации,
которые предусмотрены обычной деловой (производственной)
деятельностью Компании, при использовании Сервиса;
3.7.7. на получение от Компании любых материалов, в том числе
рекламного характера, как о Компании, так и о её партнёрах, без
каких-либо ограничений на любые контакты для связи.
4. Права и обязанности Компании и Пользователей
4.1.
Обязанности Компании.
4.1.1. В случае успешного прохождения Пользователем регистрации на
Сайте Компании предоставить Пользователю аутентификационные
данные для доступа к Личному кабинету.
4.1.2. Оказывать Заказчикам услуги по формированию спецификации, по
доставке Товаров, а также иные услуги, указанные в Оферте.
4.1.3. Обеспечить при помощи программных средств работоспособность и
функционирование Сервиса, т.е. поддерживать круглосуточное и
бесперебойное функционирование программно-аппаратных средств
с допустимыми перерывами на профилактику и устранение сбоев.
4.1.4. Обеспечить возможность создания, обработки и хранения
документов в Сервисе (электронный документооборот).
4.1.5. Обеспечить возможность дистанционного консультирования
Пользователей по вопросам использования Сервиса.
4.1.6. Своевременно актуализировать и размещать пользовательские
инструкции на Сайте Компании.
4.1.7. Обеспечить конфиденциальность персональной и иной информации,
полученной от Пользователей в рамках сотрудничества и не
предназначенной для информирования третьих лиц, за исключением
случаев,
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации и/или Офертой.
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4.1.8. Своевременно направлять Пользователям по электронной почте
сообщения, связанные с любыми изменениями Оферты (в том числе
приложений к ней), иных документов, регламентирующих правила
сотрудничества Пользователей с Компанией, а также сообщения об
изменениях в функционале Сервиса. Указанные в настоящем пункте
Оферты сообщения могут доводиться до сведения Пользователей
через Личные кабинеты.
4.1.9. Обеспечить программными средствами учет поступающих
денежных средств от каждого Заказчика;
4.1.10. Обеспечить блокирование и прекращение блокирования
денежных средств Заказчика по основаниям, предусмотренным
Офертой;
4.1.11. Обеспечить
функционал
работы
Сервиса
в
части
автоматизированной фиксации исполнения Заказчиком и
Поставщиком заключенного договора купли-продажи Товаров (по
форме Приложения № 3 к Оферте);
4.1.12. Обеспечить
возможность
применения
Пользователями
собственноручной подписи подтверждения действий на Сервисе
одноразовым паролем, направляемым в СМС-сообщении на
подтвержденный номер мобильного телефона Пользователя.
4.2.
Права Компании.
4.2.1. В одностороннем порядке и без объяснения причин отказать
Пользователю в предоставлении доступа к Сервису, либо ограничить
(прекратить) доступ Пользователя к Сервису, отменить сделки с
участием Пользователя в Сервисе, если у Компании есть основания
полагать, что деятельность Пользователя нарушает требования
законодательства Российской Федерации и/или условий Оферты,
способна нанести ущерб деловой репутации Компании, а также если
у Компании возникают подозрения, что проводимые Пользователем
с использованием Сервиса сделки носят сомнительный характер,
совершаются с нарушением принципа добросовестности, либо
совершаются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных
преступным путем, или финансирования терроризма.
4.2.2. Вносить
изменения
в
функционал
Сервиса,
создавать
дополнительный функционал, модули, подсистемы, иным образом
улучшать и развивать программное обеспечение Сервиса.
4.2.3. В одностороннем порядке изменять стоимость и условия оплаты
оказываемых Компанией Заказчикам услуг.
4.2.4. Оказывать Заказчикам дополнительные услуги на возмездной
основе.
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4.2.5. Запрашивать и получать от Пользователя информацию об
уполномоченных представителях Пользователя, а именно: Ф.И.О.,
контактные данные (номера телефонов, адреса электронной почты).
4.2.6. В любое время осуществлять проверку предоставленных
Пользователем реквизитов и/или сведений.
4.2.7. В случае обнаружения недостоверности предоставленных
Пользователем документов и/или сведений, либо возникновении
сомнений в их достоверности, незамедлительно приостановить
сотрудничество с Пользователем до получения достоверных данных
и подтверждающих их документов.
4.2.8. Редактировать, систематизировать, сокращать по собственному
усмотрению сведения о Пользователе и его уполномоченных
представителях, как в целях устранения грамматических,
стилистических ошибок, исключения недостоверных сведений, так и
в иных целях, самостоятельно определённых Компанией.
4.2.9. Временно приостановить выполнение принятых на себя обязательств
по техническим или иным причинам на период устранения указанных
причин.
4.2.10. В целях, в сроки и в порядке, предусмотренные Офертой и/или
законодательством Российской Федерации, осуществлять любое
действие (операцию) или совокупность действий (операций),
совершаемых с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств, с предоставленными Пользователями
Персональными данными Пользователей и их уполномоченных
представителей, включая сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание,
блокирование,
удаление,
уничтожение
Персональных данных.
4.2.11. В целях фиксации обстоятельств и сути взаимодействия с
Пользователями вести запись телефонных переговоров с
Пользователем (без ограничения времени и способа фиксации
телефонных переговоров), при этом запись может быть осуществлена
без информирования как при входящем звонке, так и при исходящем
звонке Пользователю.
4.3. Обязанности Пользователя.
4.3.1. Предоставлять Компании полные и достоверные сведения о себе
и/или своих уполномоченных представителях.
4.3.2. Своевременно знакомиться с информацией и документами,
регламентирующими сотрудничество Пользователей с Компанией,
размещенными в Личном кабинете и/или на Сайте Компании, а
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также направленными Пользователю Компанией посредством
электронной почты.
4.3.3. Информировать Компанию в течение 14 (четырнадцати)
календарных дней о любых изменениях контактных данных
Пользователя, о временном прекращении либо о полном
прекращении своей деятельности.
4.3.4. Ни прямо, ни косвенно не осуществлять действий, препятствующих
нормальной работе Сайта Компании и Сервиса.
4.3.5. Не
предпринимать
никаких
действий,
являющихся
недобросовестным использованием ресурсов Компании.
4.3.6. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения
обязательств, принятых на себя в соответствии с Офертой, Заказчик
обязан уплатить Компании причитающееся ей вознаграждение, а
также компенсировать Поставщику и транспортной компании
понесенные ими расходы.
4.3.7. Обеспечить наличие согласия уполномоченных представителей
Пользователя на передачу их Персональных данных Компании.
4.4.
Права Пользователя:
4.4.1. Получать от Компании информацию об организации выполнения
поручений по настоящей Оферте.
4.4.2. Пользоваться любыми методическими материалами Компании на
условиях, согласно которым Компания их предоставляет.
4.4.3. Поставить в известность Компанию о возникновении и/или о
возможном
возникновении
негативных
ситуаций
во
взаимоотношениях с Поставщиками и/или указанными ими лицами в
целях предоставления Компании полной и объективной информации,
которая может оказаться полезной для службы поддержки Компании
в случае взаимодействия Компании с Поставщиками и/или
указанными ими лицами и Пользователем для урегулирования
разногласий и претензий.
4.4.4. В целях фиксации обстоятельств и сути взаимодействия с Компанией
и другими Пользователями вести запись телефонных переговоров с
представителями
Компании
и
Пользователями
(их
уполномоченными представителями) без ограничения времени и
способа фиксации телефонных переговоров, при этом запись
телефонных переговоров может быть осуществлена как при
входящем, так и при исходящем звонке.
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5. Порядок уплаты Заказчиком вознаграждения Компании и порядок
расчетов с использованием Сервиса «Безопасная сделка»
5.1. Сумма вознаграждения Компании определяется в соответствии с
порядком, указанным в Приложении № 1 к Оферте.
5.2. Порядок расчетов с использованием Сервиса «Безопасная сделка»
указан в Приложении № 1 к Оферте.
5.3. Банковские реквизиты для осуществления расчетов с использованием
Сервиса «Безопасная сделка» указаны в Приложении № 4 к Оферте.
5.4. На основании подпункта 1 пункта 3 статьи 169 Налогового кодекса
Российской Федерации Компания и Пользователи подтверждают свое
согласие с тем, что счета-фактуры не составляются.
6. Ответственность Компании и Пользователей
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей,
указанных в Оферте, Компания и Пользователи несут ответственность
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Пользователь несёт ответственность за все действия, совершённые
Пользователем в Личном кабинете.
6.3. Пользователь полностью ответственен за сохранность пароля для
доступа в Личный кабинет, за убытки и иной ущерб, которые могут
возникнуть по причине несанкционированного использования этих
данных. О фактах утери пароля, несанкционированного доступа к
Личному кабинету или возможности возникновения такой ситуации
Пользователь обязан незамедлительно сообщить Компании любым
доступным Пользователю способом.
6.4. Пользователь несёт ответственность за любые действия,
направленные на попытку изменить или нарушить нормальную
работу Сайта Компании, Сервиса, а также за недобросовестное
использование ресурсов Компании.
6.5. Компания не гарантирует отсутствия неполадок и ошибок в работе
Сайта Компании, Сервиса.
6.6. Компания не несёт перед Заказчиками ответственности за качество
Товаров и за действия Поставщиков.
6.7. Компания ни при каких обстоятельствах не несёт ответственности
перед Пользователями за косвенные убытки. Понятие «косвенные
убытки» включает (но не ограничивается): потерю дохода, прибыли,
ожидаемой экономии, деловой активности или репутации.
6.8. Компания не несёт ответственности за точность и достоверность
информации, предоставленной Пользователями и размещённой на
Сайте Компании, в Сервисе.
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6.9. Ни Компания, ни Пользователи не будут нести ответственность за
полное или частичное неисполнение своих обязанностей, указанных в
Оферте, если неисполнение будет являться следствием обстоятельств
непреодолимой силы. Сторона, для которой создалась невозможность
исполнения обстоятельств, обязана немедленно в письменном виде
уведомить о наступлении, предполагаемом сроке действия и
прекращения вышеуказанных обстоятельств. Не уведомление или
несвоевременное уведомление лишает стороны права ссылаться на
любое вышеуказанное обстоятельство как на основание,
освобождающее от ответственности за неисполнение обязательства.
7. Порядок разрешения споров
7.1. Компания и Пользователи должны принять все меры к разрешению
всех споров и разногласий, которые могут возникнуть в связи с
исполнением обязательств, указанных в Оферте, путём переговоров.
7.2. Любые споры и разногласия по Оферте или в связи с ней, которые не
были урегулированы в течение 1 (одного) календарного месяца с
момента возникновения спора путём переговоров, подлежат
разрешению в суде в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
8. Конфиденциальность
8.1. Компания и Пользователи обязуются не разглашать третьим лицам
информацию о расчетах, произведенных в связи с исполнением
обязательств по Оферте, за исключением случаев, когда обязанность
по
предоставлению
такой
информации
предусмотрена
законодательством Российской Федерации или было получено
согласие на разглашение такой информации в рамках Оферты и/или
отдельно.
9. Прочие условия
9.1. По всем вопросам, не урегулированным в Оферте, Компания и
Пользователи руководствуются законодательством Российской
Федерации.
9.2. Все приложения к Оферте являются ее неотъемлемыми частями.
9.3. Перечень приложений к Оферте:
Приложение № 1 - Порядок определения Цены Заказа и оплаты.
Приложение № 2 - Регламент использования Сервиса.
Приложение № 3 - Форма договора купли-продажи Товаров между Заказчиком
и Поставщиком.
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Приложение № 4 – Банковские реквизиты для осуществления расчетов с
использованием Сервиса «Безопасная сделка».
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Приложение № 1
к публичной оферте сервиса iProrab (АЙПРОРАБ)
по подбору строительно-отделочных материалов
Порядок определения Цены Заказа и оплаты.
1.

Состав Цены Заказа и порядок оплаты.

1.1. Цена Заказа отображается в Личном кабинете Заказчика и
включает в себя стоимость Товаров, вознаграждение Компании и комиссии
банка1 за перевод денежных средств.
1.2. Стоимость Товаров устанавливается Поставщиками.
1.3. Общая сумма вознаграждения Компании, комиссий Сервиса
«Безопасная сделка» и комиссий банка за перевод денежных средств
составляет 6 % (шесть процентов) от стоимости Товаров.
1.4. Уплата Цены Заказа осуществляется Заказчиком через Сервис
«Безопасная сделка» в течение 48 (сорока восьми) часов с момента выбора
Заказчиком ставок Поставщиков. Заказчик вносит 100% Цены Заказа на
расчетный счет Сервиса «Безопасная сделка», указанный в Приложении № 4
к Оферте.
1.5. Денежные средства, внесенные Заказчиком на расчетный счет
Сервиса «Безопасная сделка», не являются задатком. Факт внесения
Заказчиком денежных средств на расчетный счет Сервиса «Безопасная
сделка» является в соответствии со статьей 971 Гражданского кодекса
Российской Федерации поручением Заказчика Компании перечислить от
имени Заказчика Поставщику денежные средства в размере стоимости
приобретенных Заказчиком Товаров. Права и обязанности в связи с
исполнением Компанией поручения Заказчика возникают непосредственно у
Заказчика.
1.6. После внесения Заказчиком Цены Заказа на расчетный Сервиса
«Безопасная сделка» Поставщик получает уведомление (в Личном кабинете/
по СМС/ на e-mail2) о том, что денежные средства в размере стоимости
Товаров поступили на расчетный счет Сервиса «Безопасная сделка».
1.7. Уплаченные Заказчиком денежные средства в размере Цены
Заказа находятся на расчетном счете Сервиса «Безопасная сделка» до тех пор,
1

В Цену Заказа включены комиссии банка за перевод внесенных Заказчиком денежных средств с расчетного
счета Сервиса «Безопасная сделка» на счета Поставщиков (оплата за поставленные Товары), на счет
Компании (уплата вознаграждения Компании), на счет Заказчика (возврат денежных средств за неполученные
Товары). Все остальные комиссии в Цену Заказа не входят и оплачиваются Заказчиком дополнительно.
2
Способ получения уведомления Поставщик выбирает самостоятельно в настройках в Личном кабинете.
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пока Заказчик не подтвердит, что он получил Товары и у него нет претензий к
соответствующему Поставщику.
1.8. Подтверждение получения Товаров осуществляется:
1.8.1. при самовывозе Товаров Заказчиком:
1.8.1.1.
Заказчиком путем нажатия в Личном кабинете кнопки
«Подтвердить получение заказа».
1.8.1.2.
Поставщиком путем введения в Личном кабинете
специального пин-кода, полученного от Заказчика.
1.8.2. При доставке Товаров Заказчику:
1.8.2.1.
Заказчиком путем нажатия в Личном кабинете кнопки
«Подтвердить получение заказа».
1.9. Если Заказчиком получена только часть Товаров или отсутствуют
претензии только по части Товаров, то в порядке, установленном пунктом 1.8
настоящего Порядка, подтверждается получение не всех Товаров из Заказа, а
только тех, которые действительно получены Заказчиком и по которым у
Заказчика нет претензий к Поставщику (попозиционно).
1.10. Если Заказчик в течение 48 (сорока восьми) часов с момента
получения Товаров (части Товаров) не направит подтверждение и при этом не
сообщит о претензиях к Товарам (части Товаров), то происходит
автоматическое подтверждение и Товары считаются полученными
Покупателем в полном объеме.
1.11. Пин-код для подтверждения получения Товаров приходит
Заказчику на e-mail, а также может быть скачан Заказчиком в Личном
кабинете.
1.12. После подтверждения Заказчиком получения Товаров (части
Товаров) (после автоматического подтверждения) Поставщик получает
уведомление (в Личном кабинете/ по СМС/ на e-mail3) о том, что Товары
(часть Товаров) получены Заказчиком.
1.13. В течение 12 (двенадцати) часов после подтверждения Заказчиком
получения Товаров (части Товаров) (после автоматического подтверждения)
Компания направляет в банк распоряжения о перечислении Поставщику
причитающихся ему денежных средств за поставленные Товары (за часть
Товаров) и о перечислении Компании причитающейся ей суммы
вознаграждения Компании из внесенной Заказчиком на расчетный счет
Сервиса «Безопасная сделка» Цены Заказа. Денежные средства
перечисляются Поставщикам по платежным реквизитам, указанным
Поставщиками при регистрации на Сервисе.
1.14. Если Заказчиком подтверждено получение только части Товаров
(попозиционно), то в течение 12 (двенадцати) часов после такого
подтверждения Компания направляет в банк распоряжение о перечислении (о

3

Способ получения уведомления Поставщик выбирает самостоятельно в настойках в Личном кабинете.
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возврате) Заказчику денежных средств за неполученную Заказчиком часть
Товаров по реквизитам, указанным Заказчиком.
1.15. Товары считаются оплаченными Заказчиком с момента
зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
1.16. Вознаграждение Компании считается уплаченным Заказчиком с
момента зачисления денежных средств на расчетный счет Компании.
1.17. Все расчеты осуществляются в валюте Российской Федерации.
1.18. По окончании расчетов Сервис направляет:
Заказчику-юридическому
лицу/Заказчику-индивидуальному
предпринимателю копии платежных поручений, подтверждающих перевод
денежных средств Поставщику и Компании, а также подписанный со стороны
Компании акт об оказанных услугах в форме электронного документа;
- Заказчику — физическому лицу электронные чеки об оплате стоимости
Товаров и об уплате вознаграждения Компании;
- Поставщику – копии платежных поручений, подтверждающих перевод
денежных средств Поставщику.
2.

Расчеты в случаях отмены Заказа и отказа от выполнения Заказа.

2.1. Отмена Заказа Заказчиком.
2.1.1. Если Заказчик не внес Цену Заказа на расчетный счет Сервиса
«Безопасная сделка» в установленный п. 1.4 настоящего Порядка срок, то
аукцион считается отмененным, все обязательства Заказчика и Поставщика
прекращаются. В случае уклонения Заказчика от оплаты Цены Заказа два и
более раза Компанией может быть принято решение об ограничении доступа
такого Заказчика к Сервису.
2.1.2. Если Заказчик отменил Заказ в период с момента внесения
Заказчиком денежных средств на расчетный счет Сервиса «Безопасная
сделка» до момента отгрузки Товаров Поставщиком транспортной компании,
то из внесенной Заказчиком на расчетный счет Сервиса «Безопасная сделка»
Цены Заказа удерживаются суммы комиссий банка за перевод денежных
средств.
2.1.3. Если Заказчик отменил Заказ в период с момента отгрузки Товаров
Поставщиком транспортной компании до момента доставки Товаров
Заказчику, то из внесенной Заказчиком на расчетный счет Сервиса
«Безопасная сделка» Цены Заказа удерживаются суммы расходов на
транспортировку, погрузку/разгрузку, возврат Товаров Поставщикам, а также
суммы комиссий банка за перевод денежных средств.
2.1.4. Если Заказчик необоснованно отказывается от принятия
доставленных Товаров, соответствующих Заказу, то из внесенной Заказчиком
на расчетный счет Сервиса «Безопасная сделка» Цены Заказа удерживаются
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суммы расходов на транспортировку, погрузку/разгрузку, возврат Товаров
Поставщикам, а также суммы комиссий банка за перевод денежных средств.
2.1.5. В течение 24 (двадцати четырех) часов с момента отмены Заказа
Заказчиком Компания направляет в банк распоряжение о перечислении
(возврате) Заказчику денежных средств за вычетом сумм, удержанных в
соответствии с п.п. 2.1.2 – 2.1.4 настоящего Порядка.
2.2. Отказ Поставщика от выполнения Заказа.
2.2.1. В случае необоснованного отказа (уклонения) Поставщика от
поставки Товаров Заказчику Компания вправе снизить рейтинг Поставщика,
формирующийся на Сервисе. В случае двух необоснованных отказов
Поставщика от поставки Товаров Заказчику Компания вправе прекратить
доступ такого Поставщика к Сервису.
2.2.2. В случае отказа (уклонения) Поставщика от поставки Товаров
Заказчику Компания направляет в банк распоряжение о перечислении
(возврате) Заказчику денежных средств, внесенных Заказчиком на расчетный
счет Сервиса «Безопасная сделка» для оплаты Заказа, от выполнения которого
отказался Поставщик.
3.

Прочие условия.

3.1. В соответствии со статьей 329 Гражданского кодекса Российской
Федерации нахождение внесенной Заказчиком Цены Заказа на расчетном
счете Сервиса «Безопасная сделка» является способом обеспечения
исполнения Заказчиком и Поставщиком обязательств, предусмотренных
договором купли-продажи Товаров, заключенным между Заказчиком и
Поставщиком (по форме Приложения № 3 к Оферте).
3.2. Внесение Цены Заказа на расчетный счет Сервиса «Безопасная
сделка» должно быть осуществлено непосредственно Заказчиком.
Перечисление денежных средств за Заказчика третьим лицом не допускается.
Денежные средства, внесенные за Заказчика третьим лицом, будут
возвращены на тот счет, с которого они поступили.
3.3. Денежные средства из внесенной Заказчиком на расчетный счет
Сервиса «Безопасная сделка» Цены Заказа перечисляются только
Поставщикам и Компании (с учетом комиссий Сервиса «Безопасная сделка» и
комиссий банка за перевод денежных средств). Перевод внесенных
Заказчиком денежных средств иным лицам не допускается.
3.4. Заказчики и Поставщики отвечают за достоверность сведений,
указанных ими в реквизитах для перечисления денежных средств.
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Приложение № 2
к публичной оферте сервиса iProrab (АЙПРОРАБ)
по подбору строительно-отделочных материалов
Регламент использования Сервиса

1. Предмет Регламента.
Настоящий Регламент определяет процесс взаимодействия Заказчика,
Поставщика и Компании при использовании Сервиса и Сервиса «Безопасная
сделка».
2. Использование Сервиса.
2.1.

Регистрация Поставщика.

Зарегистрироваться в качестве Поставщика может любое юридическое лицо
или индивидуальный предприниматель, осуществляющие деятельность на
территории Российской Федерации. В процессе регистрации необходимо
заполнить все обязательные поля и выбрать категории товаров, которые
Поставщик собирается реализовывать через Сервис. Вносить изменения в
список категорий можно с помощью специалистов Компании. После
регистрации данные Поставщика проходят проверку, после прохождения
проверки, Поставщику становится доступен весь функционал Сервиса.
2.2.

Регистрация Заказчика.

Зарегистрироваться в качестве Заказчика может любое физическое,
юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. В процессе
регистрации необходимо заполнить все обязательные поля.
2.3.

Создание спецификации Заказчиком.

Спецификацию Заказчик может создать:
- самостоятельно:
Заказчик в Личном кабинете выбирает категорию Товаров, указывает
наименование Товаров, единицы измерения, количество и другие
характеристики или иную информацию по каждому виду Товаров.
20

Затем спецификация
Компании.

направляется

на

проверку

специалистами

После проверки специалистами Компании спецификация может быть
направлена Заказчиком на аукцион.
- с помощью специалистов Компании:
В Личном кабинете Заказчик загружает отсканированный список или
хорошо читаемую фотографию необходимых Товаров.
Специалисты Компании формируют Спецификацию и направляют ее на
согласование Заказчику.
В случае согласия Заказчика со Спецификацией Заказчик может
направить Спецификацию на аукцион.
В случае наличия у Заказчика замечаний к содержанию Спецификации
Заказчик самостоятельно или с помощью специалистов Компании
вносит в Спецификацию изменения, окончательная согласованная
Заказчиком версия Спецификации может быть направлена Заказчиком
на аукцион.
После направления Заказчиком Спецификации на аукцион внесение
изменений в Спецификацию невозможно.
2.4.

Создание ставок Поставщиками.

Ставка Поставщика – это цена, по которой Поставщик готов продать Товары,
указанные в Спецификации.
У Поставщиков на создание ставок есть 24 (двадцать четыре) часа с момента
начала аукциона по соответствующей Спецификации.
Каждый Поставщик получает уведомление (в Личном кабинете/по СМС/ на email4) о дате и времени начала нового аукциона с теми категориями Товаров,
которые Поставщик выбрал при регистрации на Сервисе. Поставщик должен
внимательно ознакомиться с наименованием и характеристиками Товаров в
Спецификации прежде чем разместить свое предложение. Если Заказчик
указал в Спецификации Товары с неполным набором характеристик, то
Поставщик должен учесть указанные характеристики, а по неуказанным может сделать свое предложение.
Если Поставщик при создании ставки указывает характеристики Товаров
отличные от указанных Заказчиком в Спецификации, а Заказчик по
невнимательности приобретает эти Товары, то сделка считается
4

Способ получения уведомления Поставщик выбирает самостоятельно в настойках в Личном кабинете.
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недобросовестной. В этом случае Поставщик обязан заменить поставленные
Товары на Товары, указанные Заказчиком в Спецификации, в течение 1
(одних) суток с момента обращения Заказчика, без доплат со стороны
Заказчика.
При создании ставки Поставщику необходимо указать массу и объем Товаров,
так как на основании этой информации происходит выбор транспортного
средства для доставки.
Создавая ставку, Поставщик подтверждает наличие у него Товаров, указанных
в Спецификации.
Все Поставщики, создавшие ставки, должны зарезервировать Товары на
складе на 48 (сорок восемь) часов с момента начала аукциона.

2.5.
Просмотр Поставщиком ставок конкурентов, изменение
собственной ставки.
Каждый Поставщик может просматривать ставки конкурентов и изменять
свою ставку. Выигрывает не самая низкая ставка. Все ставки выводятся на
одной странице, ставку выбирает Заказчик на основании размера ставки,
рейтинга Поставщика и стоимости доставки или удаленности Заказчика от
склада Поставщика в случае самовывоза.
Уменьшая ставку, Поставщику необходимо помнить следующее:
- по выигравшей ставке обязательно нужно будет произвести продажу Товаров
Заказчику;
- однократный отказ Поставщика от продажи Товаров по выигравшей ставке
приводит к снижению рейтинга Поставщика в Сервисе;
- повторный отказ Поставщика от продажи Товаров по выигравшей ставке
приводит к прекращению доступа Поставщика к Сервису.
2.6.

Выбор Заказчиком ставок, созданных Поставщиками.

Прием ставок Поставщиков завершается через 24 (двадцать четыре) часа с
момента начала аукциона. Заказчику в Личном кабинете становятся доступны
все предложения (ставки) Поставщиков в виде таблицы5. Сервис отмечает
предложения с самой низкой стоимостью по каждому Товару из
Спецификации. В Личном кабинете отображается карта со всеми ставками
Поставщиков по каждому Товару. При выборе ставки Поставщика Заказчик
5

Ставки Поставщиков указаны с учетом суммы вознаграждения Компании, комиссий Сервиса «Безопасная
сделка» и комиссий банка за перевод денежных средств (подробнее – см. Приложение № 1 к Оферте).
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может ориентироваться на удаленность склада Поставщика от места доставки/
на цену Товаров/ на рейтинг Поставщика/на стоимость доставки/на
возможность самовывоза Товаров.
Заказчик должен осуществить выбор ставок Поставщиков в течение 24
(двадцати четырех) часов с момента окончания приема ставок Поставщиков.
2.7.

Получение уведомления о выигравшей ставке Поставщиком.

Каждый Поставщик, чья ставка выиграла, получает уведомление об этом в
Личном кабинете/по СМС/на e-mail6.
Поставщик, ставка которого выиграла, должен продлить резервирование
Товаров на 48 (сорок восемь) часов с момента завершения аукциона для
ожидания оплаты.
2.8.

Выбор Заказчиком способа и даты доставки Товаров.

Заказчик выбирает способ и дату доставки Товаров, опираясь на информацию
о стоимости доставки Товаров; либо выбирает самовывоз Товаров.
При выборе даты доставки Товаров Заказчику необходимо учитывать, что на
упаковку и доставку Товаров Поставщику может потребоваться до 2 (двух)
рабочих дней с момента оплаты Заказчиком Заказа.
2.9.

Оплата Заказа Заказчиком.

Порядок и сроки оплаты Заказа Заказчиком указаны в Приложении № 1 к
Оферте.
2.10.
Уведомление Поставщика о внесении Заказчиком денежных
средств в счет оплаты Заказа и о способе получения Товаров.
После внесения Заказчиком Цены Заказа (в соответствии с порядком,
содержащимся в Приложении № 1 к Оферте) Поставщик получает
уведомление об этом, а также о выбранном Заказчиком способе получения
Товаров.
В случае самовывоза Товаров Поставщик должен ожидать Заказчика в течение
срока, указанного в п. 2.13.1 настоящего Регламента, в случае доставки
Товаров – приступить к упаковке Товаров.

6

Способ получения уведомления Поставщик выбирает самостоятельно в настойках в Личном кабинете.
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2.11.

Упаковка Товаров.

В течение 24 (двадцати четырех) часов после получения уведомления о
внесении Заказчиком денежных средств на расчетный счет Сервиса
«Безопасная сделка» Поставщик должен упаковать Товары, входящие в Заказ,
и подготовить их к отгрузке. Поставщику в Личном кабинете необходимо
выбрать тип упаковки, указать размеры упаковки и Товары, которые будут в
конкретной упаковке.
2.12.
Отгрузка Товаров Поставщиком и получение Товаров
Заказчиком в случае доставки.
2.12.1.
Передача Товаров Поставщиком транспортной компании
осуществляется тарными местами, под которыми понимается ящик, коробка,
мешок, паллета.
2.12.2.
Срок
отгрузки
Товаров
Поставщиком
компании - 1 (один) час с момента подачи транспорта.
2.12.3.
мест.

транспортной

Заказчик осуществляет приемку Товаров по количеству тарных

Если при приемке Товаров Заказчиком от транспортной компании
обнаруживаются повреждения тары, неверное количество тарных мест или
несоответствие количества Товаров товарно-транспортной накладной, то в
товарно-транспортной накладной делается об этом отметка за подписями
Заказчика (уполномоченного представителя Заказчика) и уполномоченного
представителя транспортной компании.
Претензии к Поставщику по внутритарной недостаче Товаров/неверному
количеству Товаров/неверным видам Товаров должны быть предъявлены
Заказчиком через Личный кабинет в течение 2 (двух) дней с момента
получения Заказчиком Товаров от транспортной компании.
2.12.4.
Если Поставщиком были отгружены транспортной компании
Товары, не соответствующие Заказу, и/или неверное количество Товаров,
и/или некачественные Товары, то поставка (допоставка) Заказчику Товаров,
соответствующих Заказу, а также вывоз несоответствующих Заказу Товаров
осуществляются силами Поставщика и за его счет не позднее 2 (двух) дней с
момента доставки Заказчику Товаров, не соответствующих Заказу.
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2.13.

Получение Товаров Заказчиком в случае самовывоза.

2.13.1.
Заказчик обязан явиться для получения Товаров по адресу склада
Поставщика в течение 5 (пяти) календарных дней с даты поступления цены
Заказа на расчетный счет Сервиса «Безопасная сделка».
2.13.2.
Заказчик обязан осмотреть Товары при их получении на складе
Поставщика, проверить наименования и количество Товаров.
2.14.
Получение Поставщиком денежных средств за поставленные
Товары.
2.14.1.
Порядок и сроки получения Поставщиком денежных средств за
поставленные Заказчику Товары указаны в Приложении № 1 к Оферте.
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Приложение № 3
к публичной оферте сервиса iProrab (АЙПРОРАБ)
по подбору строительно-отделочных материалов
Форма договора купли-продажи Товаров между Заказчиком и
Поставщиком

ДОГОВОР
купли-продажи товаров

_________________________, именуем__ в дальнейшем «Поставщик», в
лице ________________________, действующ ___ на основании
_____________________, с одной стороны, и
_________________________, именуем__ в дальнейшем «Заказчик», в
лице ________________________, действующ ___ на основании
_____________________, с другой стороны, совместно именуемые также
«Стороны», заключили настоящий договор купли-продажи товаров (далее –
Договор) о нижеследующем:

1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По Договору Поставщик обязуется передать в собственность Заказчика
строительно-отделочные материалы (далее - Товары), указанные в Заказе,
сформированном по результатам проведения аукциона (далее – Заказ), а
Заказчик обязуется принять Товары и уплатить за них цену в размере и в
порядке, предусмотренных Договором.
1.2. Заказ является неотъемлемой частью Договора.
1.3. При заключении и исполнении Договора Стороны руководствуются
Офертой Сервиса iProrab (далее – Оферта), размещенной на сайте
https://iprorab.pro или по адресу: «https://iprorab.pro/upload/legal_inf/oferta.pdf».
1.4. Место заключения Договора: г. Москва.
1.5. Дата заключения Договора: _____________________
1.6. Адрес доставки Товаров указан в Заказе.
1.7. Товары доставляются Заказчику силами и средствами Поставщика либо
транспортной компании (лицо, обязанное доставить Товары Заказчику,
указано в Заказе).
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2.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Поставщик обязан:
2.1.1. Передать Заказчику Товары надлежащего качества и в надлежащей
упаковке в порядке и в сроки, предусмотренные Договором.
2.1.2. Передать Товары свободными от прав третьих лиц.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Принять Товары в порядке и в сроки, предусмотренные Договором.
2.2.2. Оплатить Товары в порядке и в сроки, предусмотренные Договором.
3.
ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Общая стоимость Товаров (Цена Договора) указана в Заказе.
3.2. Цена Договора уплачивается Заказчиком с использованием Сервиса
«Безопасная сделка», путем автоматического перехода на сайт
https://sectran.ru, в соответствии с Регламентом.
4.
ПЕРЕДАЧА И ПРИНЯТИЕ ТОВАРА
4.1. Приемка Товаров Заказчиком осуществляется по адресу, указанному в
Заказе.
4.2. Товары доставляются Заказчику в срок, указанный в Регламенте.
4.3. Товары доставляются Заказчику согласно Регламенту.
4.4. Заказчик, которому доставлены Товары, обязан осмотреть их, проверить
соответствие качества и количества Товаров Заказу и принять Товар.
4.5. Принятие Товаров Заказчиком подтверждается в соответствии с
Регламентом.
4.6. Право собственности на Товары, а также риск случайной гибели или
повреждения Товаров переходит от Поставщика к Заказчику с момента,
указанного в Регламенте.
4.7. Поставщик считается исполнившим свою обязанность по передаче
Товаров Заказчику с момента, указанного в Регламенте.
5.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За нарушение иных условий Договора Стороны несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации.
6.
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами
при исполнении Договора, Стороны будут стремиться разрешить путем
переговоров.
6.2. Для разрешения возникшего спора Стороны вправе использовать
систему Медиата ООО «АЙПРОРАБ».
6.3. При не урегулировании спорных вопросов споры разрешаются в суде в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
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7.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Договор вступает в силу с даты его заключения, указанной в п. 1.5
Договора, и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по
Договору.
7.2. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.
8.

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

8.1. Реквизиты Сторон указаны в Заказе.
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Приложение № 4
к публичной оферте сервиса iProrab (АЙПРОРАБ)
по подбору строительно-отделочных материалов
Банковские реквизиты для осуществления расчетов с использованием
Сервиса «Безопасная сделка»
Полное наименование
получателя денежных
средств
Сокращённое наименование
получателя денежных
средств
Место нахождения
получателя денежных
средств
ИНН / КПП получателя
денежных средств

Общество с ограниченной ответственностью «АЙПРОРАБ»
ООО «АЙПРОРАБ»
119991, г. Москва, М. Знаменский пер., д. 3/5, стр. 6
7704849298 / 770401001

ОГРН получателя денежных
средств

5137746034410

Банковские реквизиты
получателя денежных
средств

р/с:
Банк:
БИК:
к/с:

40702810702520004025
АО «АЛЬФА-БАНК»
044525593
30101810200000000593
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