
ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ ПОСТАВКИ ТОВАРОВ  

г. Москва 01 января 2018 г. 

  

Данный документ является официальным предложением ИП Дегтярев Илья Борисович 

заключить договор на поставку товара, на указанных ниже условиях и публикуется на 

сайте https://comboinfo.com. 

 В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации 

данный документ является публичной офертой. 

Настоящая публичная оферта на оказание услуг (далее-Договор) заключается в особом 

порядке: путем акцепта настоящего Договора, содержащего все существенные условия 

Договора, без подписания сторонами. 

Настоящий Договор имеет юридическую силу в соответствии со ст. 434 гражданского 

кодекса Российской Федерации и является равносильным договору, подписанному 

Сторонами. 

Настоящий Договор является Договором присоединения. Фактом, подтверждающим 

принятие изложенных ниже условий, и акцептом настоящей публичной оферты является 

оплата счет-договора (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты 

равносилен заключению Договора на условиях, изложенных в оферте). Лицо, оплатившее 

счет-договор признается покупателем 

Настоящий Договор считается заключенным с момента Его акцепта и действует до 

исполнения сторонами всех своих обязательств по настоящему Договору. 

  

ИП Дегтярев Илья Борисович, именуемое в дальнейшем «Поставщик», публикует 

настоящий договор, являющийся публичным договором-офертой в адрес как физических 

лиц, так и юридических лиц о нижеследующем: 

  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

  

1.1. Поставщик обязуется передавать в собственность Покупателя в течение срока 

действия Договора, а Покупатель принимать и оплачивать товары, изделия и/или 

оборудование (далее «Товар») в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим 

Договором. 

1.2. Поставка Товара производится отдельными партиями на основании заявки 

Покупателя. Покупатель передает Поставщику заявку на приобретение Товара в любой 

рабочий день в течение срока действия настоящего Договора по факсу, электронной почте 

или по телефону. 

https://de-tero.ru/


1.3. В случае согласия Поставщика с условиями заявки Поставщик выставляет 

Покупателю Счет-договор, в котором указывает сведения о Товаре, а именно: 

ассортимент, количество и цена. 

1.4. Не позднее следующих трех рабочих дней со дня получения Счет-договора 

Покупатель письменно подтверждает согласование условий поставки, изложенных в 

Счет-договоре, путем направления Поставщику по факсимильной или электронной связи 

подтверждения, выраженного в свободной форме, из которого бы следовало желание 

Покупателя приобрести Товар на условиях, указанных в Счет-договоре. Счет-договор, 

согласованный Сторонами в установленном порядке, либо оплаченный Счет-договор, 

если поставка осуществлялась на условиях 100 % предоплаты, является неотъемлемой 

частью настоящего Договора. 

1.5. Сроки поставки партии Товара, сроки оплаты партии Товара, если указанные сроки 

отличаются от сроков, установленных в настоящем Договоре, наименование и реквизиты 

грузополучателя (если наименование и реквизиты грузополучателя отличаются от 

указанных Сторонами в Договоре), и иные необходимые условия поставки партии Товара, 

которые Стороны сочтут существенными согласовываются Сторонами в письменном виде 

по факсу или электронной почте. 

1.6. Стороны договорились, что для них, а также для любых третьих лиц, подтверждение 

Покупателем в установленном в Договоре порядке Счет-договора к настоящему Договору 

имеет юридическую силу, является надлежащим доказательством заключения сделки и 

надлежащим доказательством согласования всех условий поставки, указанных в Счет-

договоре. 

1.7. При условиях предварительной 100% (Сто процентной) оплаты Товара письменное 

подтверждение условий поставки согласованных в Счет-договоре не требуется, в 

указанном случае Покупатель соглашается с условиями поставки путем полной и/или 

частичной оплаты Товара.  

1.8. Стороны признают, что заявки, а также любые Счет-договора, товарные накладные, 

акты сверки взаимных расчетов и транспортные накладные касательно поставки 

расходных материалов, изделий и/или оборудования, выставленные от имени Поставщика 

в адрес Покупателя, либо составленные Сторонами/Стороной в период действия 

Договора, считаются выставленными и/или подписанными Сторонами в рамках 

настоящего Договора без специальных дополнительных ссылок и указаний в данных 

документах на настоящий Договор, за исключением случаев, когда Стороны напрямую 

указали в данных документах «разовая поставка/купля-продажа» или ссылку на другой 

Договор. 

  

2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ. 

  

2.1. Поставка (отгрузка) каждой партии Товара происходит на основании выставленного 

Счет-договора. В случае противоречия между собой сведений, указанных в товарной 

накладной и Счет-договоре, приоритет имеет товарная накладная. 

2.2. Стороны договорились, что Поставщик имеет право на досрочную поставку Товара. 



2.3. Одновременно с Товаром Продавец передает Покупателю документы, 

подтверждающие его качество. 

2.4. Поставка Товара производится: 

- путем самовывоза (выборки) Товара со склада Поставщика (силами и за счет 

Покупателя); 

- организации Поставщиком доставки Товара Покупателю, (силами Поставщика, но за 

счет Покупателя) путем передачи Товара грузоперевозчику Покупателя. Конкретные 

условия организации доставки (транспортировки) Товара Покупателю согласовываются 

Сторонами по факсу, электронной почте или по телефону. В случае если Стороны не 

согласовали грузоперевозчика Покупателя, право выбора грузоперевозчика и вида 

транспорта, а также иных условий доставки принадлежит Поставщику. В случае если 

Стороны не согласовали условия о страховании груза, решение о страховании груза 

принимается Поставщиком самостоятельно. При этом услуги по страхованию груза 

оплачиваются Покупателем. 

2.5. Моментом поставки Товара и исполнением обязательств Поставщика будет считаться: 

- при поставке Товара путем самовывоза (выборки) Товара со склада Поставщика – 

момент подписания полномочными представителями Сторон товарной накладной или 

иного документа, подтверждающего передачу Товара от Поставщика Покупателю. 

- при поставке Товара путем организации доставки Товара Покупателю – момент приемки 

Товара грузоперевозчиком (транспортной организацией) к перевозке: дата товарно-

транспортной накладной, транспортной накладной, дата штемпеля станции отправления в 

ж/д накладной; 

Право собственности на Товар (соответствующую партию Товара), а также риск 

случайной гибели, повреждения или частичной/полной утраты Товара переходит с 

Поставщика на Покупателя с момента совершения поставки. 

2.6. При получении Товара со склада Поставщика представитель Покупателя должен 

иметь оригинал надлежащим образом оформленной доверенности на получение товарно-

материальных ценностей. При отсутствии такой доверенности или при наличии 

незаполненной доверенности, или оформленной с нарушением действующего 

законодательства, а также при невозможности поставить печать Покупателя на 

товаросопроводительных документах, если такая печать необходима, Поставщик вправе 

не отгружать Товар; в этом случае все убытки и риски неблагоприятных последствий 

ложатся на Покупателя. 

2.7. Приемка товара по качеству/количеству и/или комплектности: 

2.7.1. В месте получения Товара на складе Поставщика (при самовывозе) представитель 

Покупателя осуществляет наружный осмотр Товара, предоставленного ему для передачи, 

проверяет наличие необходимой документации и срок годности Товара (для 

соответствующей категории Товаров). При отсутствии разногласий по качеству, сроку 

годности, количеству и ассортименту товара, представители Сторон подписывают 

товарные накладные, которые исключают дальнейшие претензии по количеству, 

ассортименту или качеству Товара (кроме скрытых недостатков). 



2.7.2. При приемке Покупателем Товара от грузоперевозчика (транспортной организации) 

приемка Товара осуществляется путем проверки Товара на соответствие сведениям, 

указанным в транспортных и сопроводительных документах в соответствии с 

действующими правовыми актами, регулирующими деятельность транспорта. Во всех 

случаях, когда при приемке Товара от транспортной организации устанавливается 

повреждение или порча Товара, несоответствие наименования, количества мест, 

ассортимента Товара данным, указанным в транспортном документе, а также во всех иных 

случаях, когда это предусмотрено правилами, действующими в сфере перевозок, 

Покупатель/грузополучатель Товара обязан потребовать от транспортной организации 

составления всех необходимых документов, подтверждающих выявленные факты, в том 

числе коммерческого акта, а также незамедлительно сообщить о данном факте 

Поставщику. 

2.7.3. Покупатель в течение 3-х (трех) рабочих дней с момента принятия Товара от 

грузоперевозчика производит осмотр Товара и приемку Товара по количеству, качеству 

(видимые недостатки), сроку годности, ассортименту и/или комплектности (количество 

упаковок отдельных наименований, дефектность, пересортица, внутритарные 

недовложения и прочее). Приемка Товара по качеству, количеству, ассортименту и/или 

комплектности производится на основании данных указанных в товарной накладной, иной 

товаросопроводительной документации. 

 2.7.4. При выявлении несоответствия количества, качества (видимые недостатки), 

ассортимента и/или комплектности  Товара данным, указанным в товарной накладной, 

Счет-договоре и условиям настоящего Договора, Покупатель в течение 24 часов в 

письменном виде сообщает об этом Поставщику, приостанавливает дальнейшую приемку 

Товара,  обеспечив сохранение выявленных недостатков в неизмененном виде, а также 

приняв меры по обеспечению сохранности поступившего Товара, в том числе от любых 

воздействий, ухудшающих его качество.  Далее Покупатель в течение 2-х (Двух) рабочих 

дней с момента выявления недостатков составляет с участием компетентного 

представителя незаинтересованной организации Акт о выявленных недостатках Товара с 

указанием всех замечаний, а также делает соответствующую отметку в товарной 

накладной о фактически принятом количестве и ассортименте Товара. 

2.7.5. Срок предъявления претензий по выявленным несоответствиям количества, 

качества (видимые недостатки), ассортимента и/или комплектности Товара - 7 (Семь) 

календарных дней с момента составления Акта о выявленных недостатках Товара. В 

случае если в указанные сроки Покупатель не предъявит претензий по выявленным 

несоответствиям Товара, Поставщик вправе отказаться от удовлетворения предъявленных 

Покупателем требований о нарушении условий Договора. 

2.7.6. К претензии по выявленным несоответствиям количества, качества (видимые 

недостатки), ассортимента и/или комплектности Товара прикладывается: 

- Акт о выявленных недостатках Товара (оригинал); 

- документы, подтверждающие полномочия лиц, участвовавших в составлении Акта о 

выявленных недостатках Товара (оригинал или надлежащим образом заверенная копия); 

- транспортная, товарно-транспортная накладная или ж/д накладная на поставленный 

Товар (надлежащим образом заверенная копия); 



- товарная накладная с отметкой о выявленных несоответствиях количества, качества 

(видимые недостатки), ассортимента и/или комплектности Товара (надлежащим образом 

заверенная копия, либо оригинал, если ранее оригинал товарной накладной Поставщику 

не передавался); 

- коммерческий акт (в случаях, предусмотренных законодательством, оригинал); 

- фотографии и/или иные документы, дополнительно подтверждающие выявленные 

недостатки Товара. 

2.7.7. Поставщик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения претензии по 

выявленным несоответствиям от Покупателя обязан рассмотреть ее и уведомить 

Покупателя о своем решении. 

2.7.8. В случае согласия Поставщика с наличием выявленной недопоставки Товара, 

Поставщик вправе по согласованию с Покупателем: 

- зачесть стоимость недопоставленного Товара в счет оплаты последующих поставок; 

- в сроки, согласованные с Покупателем обеспечить восполнение недопоставки Товара; 

- в срок не позднее 14 календарных дней с момента получения претензии вернуть излишне 

уплаченные денежные средства Покупателю. 

2.7.9. В случае согласия Поставщика с наличием выявленных несоответствий по качеству 

Товара /комплектности Товара, Поставщик в сроки, согласованные с Покупателем 

производит замену/доукомплектование Товара. 

2.7.10. В случае выявления несоответствия количества, качества (видимые недостатки), 

ассортимента и/или комплектности Товара после подписания и передачи Поставщику 

товарной накладной, претензии Покупателя к Поставщику не принимаются. Подписывая 

товарную накладную, Покупатель подтверждает, что установленный на Товар срок 

годности достаточен для Покупателя в целях использования поставленного Товара по 

назначению. 

  

3. КАЧЕСТВО ТОВАРА, ГАРАНТИЙНЫЕ СРОКИ И СРОКИ ГОДНОСТИ 

  

3.1. Поставщик гарантирует, что качество Товара, его упаковка и маркировка 

соответствует требованиям стандартов и технических условий, установленных в РФ. 

3.2. Маркировка Товара должна обеспечивать полную и однозначную идентификацию 

каждой единицы Товара при его приемке. 

3.3. В случае возникновения между Покупателем и Поставщиком спора относительно 

качества поставленного Товара, по требованию любой Стороны может быть произведена 

независимая экспертиза. Экспертное учреждение и вопросы к нему согласуются 

Сторонами. 



Оплата независимой экспертизы производится за счет Покупателя, в случае если по 

результатам экспертизы будет установлено, что Товар является некачественным при 

отсутствии вины Покупателя (конечного потребителя) расходы на проведение экспертизы 

несет Поставщик. 

3.4. Если в течение сроков, установленных настоящим Договором для приемки Товара и 

заявлении претензий, были выявлены те или иные нарушения условий Договора об 

ассортименте, количестве, качестве, скрытым недостаткам и прочее, в связи с чем, 

Покупатель обоснованно отказался от принятия Товара, части Товара, исполнения 

настоящего Договора полностью или в части, либо заявил иные требования, (в том числе о 

замене Товара) для выполнения которых требуется перевозка Товара со склада 

(территории) Покупателя, то, если Стороны не согласовали иное, организация перевозки 

возвращаемого/заменяемого Товара до Поставщика осуществляется силами Покупателя, 

но за счет Поставщика. В указанном случае Стороны дополнительно согласовывают сроки 

возврата Товара и транспортную организацию, которая будет осуществлять перевозку 

Товара. 

3.5. Покупатель письменно уведомляет Поставщика об отгрузке возвращаемого Товара, 

ориентировочных сроках прибытия Товара, предоставляет копии соответствующих 

транспортных документов, подтверждающих передачу Товара транспортной организации. 

3.6. На возвращаемый Товар Покупатель помимо иных необходимых документов в 

обязательном порядке предоставляет Поставщику накладную Покупателя на 

возвращаемый Товар, счет-фактуру Покупателя на возвращаемый Товар (если Покупатель 

является плательщиком НДС). 

  

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

  

4.1. Покупатель оплачивает Товар денежными средствами на условиях 100 % (сто 

процентной) предоплаты, если иное не согласовано Сторонами в установленном 

договором Порядке, путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Поставщика. 

4.2. Покупатель считается выполнившим свою обязанность по оплате Товара в момент 

поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика. 

4.3. В платежном поручении на оплату Товара Покупатель (плательщик) в обязательном 

порядке делает ссылку на настоящий Договор и Счет-договор. 

4.4. При выполнении оплаты за Покупателя третьими лицами в платежном поручении, 

помимо реквизитов, указанных в п. 4.3. настоящего Договора, должна быть ссылка 

плательщика на Покупателя с указанием его полного наименования и ИНН. 

Суммы, перечисленные третьими лицами, принимаются и зачисляются Поставщиком в 

счет оплаты по настоящему Договору только при наличии у Поставщика письменной 

просьбы Покупателя о принятии и зачислении этих сумм (с оттиском печати Покупателя и 

подписью уполномоченного представителя Покупателя). 



В случае нарушения условий настоящего пункта Договора поступившая сумма относится 

на кредиторскую задолженность до выяснения назначения платежа, а Поставщик 

освобождается от ответственности за недопоставку или просрочку поставки Товара. 

4.5. По настоящему Договору не рассчитываются и не уплачиваются проценты на 

величину суммы долга за период пользования денежными средствами, предусмотренные 

статьей 317.1 Гражданского Кодекса РФ. 

  

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

  

5.1. В случае нарушения Покупателем сроков оплаты Товара Поставщик вправе начислить 

Покупателю пени в размере 0,3 % от стоимости неоплаченного Товара за каждый день 

просрочки платежа. 

5.2. В случае нарушения Покупателем сроков оплаты Товара Поставщик также по своему 

выбору имеет право: 

- приостановить дальнейшие поставки Товара до полного погашения имеющейся 

задолженности Покупатели и уплаты Покупателем неустойки; 

- в случае неоднократного (более 2-х раз подряд) либо длительного (более двух недель) 

нарушения Покупателем условий оплаты поставленного Товара, Поставщик также имеет 

право потребовать от Покупателя незамедлительного (в течение трех рабочих дней с 

момента получения требования от Поставщика) возврата за счет Покупателя 

неоплаченного Товара, а также приостановить, либо отменить все дальнейшие поставки 

по настоящему Договору, т.е. в одностороннем порядке отказаться от исполнения условий 

настоящего Договора с правом требования от Покупателя возмещения причиненного 

ущерба.    

5.3. Невзирая на какие-либо положения настоящего Договора, которые могут быть 

истолкованы иным образом, Стороны договорились о том, что не подлежат возмещению 

Поставщиком Покупателю упущенная выгода, а также ущерб, понесенный Покупателем 

(грузополучателем) и/или их контрагентами вследствие простоя или иной приостановки 

оказания услуг. Поставщик не несет ответственности и не возмещает Покупателю никакие 

штрафы, пени и иные платежи (в том числе штрафного характера), которые могут 

возникнуть из или в связи с Договором между Покупателем и каким-либо третьим лицом. 

  

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

  

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием 

непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях 

обстоятельств, возникших после заключения Договора, которые Сторона не могла ни 

предвидеть, ни предотвратить, включая объявленную или фактическую войну, 



гражданские волнения, забастовки, эпидемии, блокаду, землетрясение, наводнение, 

пожары и другие стихийные бедствия, изменения действующего законодательства, а 

также принятие органами власти или управления решений, повлекших за собой 

невозможность или бесполезность исполнения настоящего Договора. 

6.2. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 6.1 настоящего Договора, 

Сторона, для которой исполнение обязательств стало невозможным, должна в течение 10 

(десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону. При отсутствии 

своевременного извещения, виновная Сторона обязана возместить другой Стороне 

убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением. 

  

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

  

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента оплаты Счет-договора покупателем и 

действует в течение 12 (Двенадцати) месяцев. 

7.2. Настоящий Договор ежегодно продлевается автоматически на следующий год, без 

подписания Сторонами дополнительных соглашений или других документов, если ни 

одна из Сторон не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до завершения срока 

действия Договора не заявит о своем желании его расторгнуть. Количество таких 

пролонгаций не ограничено. 

7.3. Поставщик вправе изменять в одностороннем порядке содержание отдельных пунктов 

договора, уведомив об этом Покупателя на сайте http://comboinfo.com не позднее 5 (пяти) 

рабочих дней до введения их в действие. 

7.4. После акцепта настоящего Договора все предварительные переговоры по нему, 

переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях утрачивают 

юридическую силу. 

7.5. Все дополнения и изменения к настоящему Договору публичной оферты 

действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме в виде 

протоколов разногласий и/или дополнительных соглашений, подписаны 

уполномоченными представителями сторон и заверены оттисками печатей, если иное не 

установлено настоящим Договором, в частности п. 7.3. настоящего Договора. 

7.6. Стороны вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, уведомив 

об этом другую Сторону не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты 

расторжения. 

7.7. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в 

связи с ним, разрешаются путем переговоров, а при не достижении согласия - в 

Арбитражном суде г. Москвы (для юридических лиц и предпринимателей). 

7.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу. Один экземпляр передается Поставщику, один экземпляр – 

Покупателю. 



7.9. Покупатель дает безусловное согласие на обработку и хранение предоставленных в 

связи с исполнением Договора персональных данных. Настоящим Покупатель в 

соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных 

данных» дает Поставщику согласие на обработку любой информации, относящейся к 

нему, полученной как от Покупателя, так и от третьих лиц, как с использованием средств 

автоматизации, так и без использования таких средств, то есть совершение следующих 

действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных 

Покупателя, в том числе, но не исключительно: фамилии, имени, отчества, данных и 

реквизитов документа (-ов), удостоверяющего (-щих) личность, гражданство, дату и место 

рождения, адрес регистрации, фактический адрес. 

Настоящее согласие дается Покупателем Поставщику для целей продвижения на рынке (в 

том числе путем осуществления прямых контактов с Покупателем с помощью средств 

связи, включая почтовые отправления, телефонную связь, электронные средства связи, в 

том числе SMS-сообщения, факсимильную связь и другие средства связи) продуктов 

(услуг) Поставщика, совместных продуктов Поставщика и третьих лиц, продуктов 

(товаров, работ, услуг) третьих лиц. 

Настоящее согласие предоставляется на срок 50 лет, независимо от срока действия 

настоящего Договора, прекращение которого не прекращает действие настоящего 

согласия. Обработка и хранение персональных данных будет осуществляться в течение 

всего срока действия настоящего согласия. Настоящее согласие может быть отозвано 

посредством направления Поставщику уведомления в простой письменной форме, 

полученного Поставщиком. 

7.10. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые 

сообщения, с которыми закон или настоящая сделка связывает гражданско-правовые 

последствия для Поставщика, влекут для указанного лица такие последствия с момента 

доставки соответствующего сообщения ему или его представителю исключительно по 

нижеследующему адресу: Санкт-Петербург г, ул. Бабушкина д.29 корп. 1 литер Б 

помещение 4-Н, если иного порядка не предусмотрено настоящим Договором. Сообщение 

считается доставленным по почтовому адресу в тех случаях, если оно поступило 

Поставщику, но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или 

Поставщик не ознакомился с ним. Сообщение не считается доставленным по адресу 

электронной почты, факсимильной связи в тех случаях, если оно поступило Поставщику, 

но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или Поставщик не 

ознакомился с ним. 

Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые 

сообщения, с которыми закон или настоящая сделка связывает гражданско-правовые 

последствия для Покупателя, влекут для указанного лица такие последствия с момента 

доставки соответствующего сообщения ему или его представителю одним любым 

средством связи, имеющимся в распоряжении Покупателя, как то: устное сообщение, в 

том числе автоматическое, по телефонным номерам, указанным в Товарном документе, 

направление смс-сообщения по телефонным номерам, указанным в Товарном документе, 

письменное уведомление по почтовым адресам Покупателя, имеющимся в распоряжении 

Поставщика. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило 

Покупателю, но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или 

Покупатель не ознакомился с ним. 



7.11. Факсимильные копии настоящего Договора и иных документов в рамках исполнения 

условий по Договору, признаются Сторонами, имеющими законную силу до момента 

получения оригиналов документов. В течение 2-х недель после подписания настоящего 

Договора Стороны обязуются предоставить друг другу первые экземпляры (не 

факсимильные копии) подписанных договоров, документов. 

7.12. Стороны признают за перепиской, осуществленной посредством электронной почты 

или факсимильной связи, силу доказательств. При этом не имеет правового значения тот 

факт, что был ли документ, отправленный электронной почтой, удостоверен электронно-

цифровой подписью. В качестве доказательств могут приниматься распечатки 

электронных писем, заверенных Стороной настоящего Договора. 

  

  

8. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

ПОСТАВЩИК: 

ИП Дегтярев Илья Борисович 

ИНН 910208209316 

ОГРНИП 316910200162552 

Адрес: 295001, Республика Крым, Симферополь г, пер. Подгорный д.10 кв.37  

р/с 4080 2810 3011 0000 4283 

АО "АЛЬФА-БАНК" 

БИК – 044525593 

ИНН – 7728168971 

к/с – 30101810200000000593   

в  ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО 

e-mail: 9578470@mail.ru 

 


