ДОГОВОР
купли-продажи товара/получения услуги
физическим лицом
через интернет-магазин www.startprize.ru

г. Москва

03.05.2017 г.

Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ», именуемое в дальнейшем
«Продавец», в лице Генерального директора Борисовой Татьяны Филипповны, действующего на
основании Устава, с одной стороны и любое заинтересованное в заключении настоящего договора
физическое лицо, именуемое в дальнейшем «Покупатель», действующее с другой стороны, вместе
именуемые Стороны, заключают настоящий договор на нижеизложенных условиях:

1. ТЕРМИНОЛОГИЯ
1.1. Настоящий договор - договор по продаже товаров дистанционным способом. Данный
договор является публичным договором, заключаемый между покупателем и продавцом от своего
имени в соответствии с условиями ст. 426, п. 2 ст. 437, ст. 492, ст. 494 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
Данный договор является смешанным и позволяет в рамках него оказывать продавцом
дополнительные услуги как самостоятельные услуги, не влияющие на продажу товаров
дистанционным способом.
1.2. Продажа товаров дистанционным способом - продажа товаров по договору розничной
купли-продажи, заключаемому на основании ознакомления покупателя с предложенным
продавцом описанием товара, содержащимся в каталогах, проспектах, буклетах либо
представленным на фотоснимках или с использованием сетей почтовой связи, сетей электросвязи,
в том числе информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также сетей связи для
трансляции телеканалов и (или) радиоканалов, или иными способами, исключающими
возможность непосредственного ознакомления покупателя с товаром либо образцом товара при
заключении такого договора.
1.3. Акцепт - ответ покупателя, подтверждающий его намерение заключить настоящий
договор и совершённый в виде оплаты различными способами денежными средствами за
совершённый заказ посредством его оформления через интернет-магазин.
1.4. Подтверждение покупателем факта покупки товара/услуги – при дистанционных
способах продажи товаров/услуг, когда используются средства удаленной связи (в частности,
такие, как почта, Интернет, телефон), а оплата товара/услуг осуществляется потребителем
посредством электронных или безналичных расчетов, в том числе с использованием банковских
карт и (или) иных установленных законом средств платежа, включая электронные средства
платежа, факт покупки может быть подтвержден выпиской с банковского счета об авторизации и о
совершении транзакции с указанием получателя платежа, итогов дебетовых и кредитовых
операций и т.п., а также иными документами, подтверждающими перевод денежных средств
(например, подтверждением об исполнении распоряжения клиента об осуществлении перевода
электронных денежных средств, выдаваемым клиенту оператором электронных денежных
средств).
1.5. Интернет-магазин - сайт продавца позволяющий достоверно определить и визуально
ознакомиться с наименованием, артикулом, ценой и различными характеристиками товара, а
также услугами размещёнными в интернет сети всемирной системы объединённых компьютерных
сетей для хранения и передачи информации по адресу: https://www.startprize.ru.
startprize.ru - зарегистрированное наименование полного доменного имени, принадлежащее
продавцу.
1.6. Полное доменное имя - имя домена, не имеющее неоднозначностей в определении и
включающая в себя имена всех родительских доменов иерархии DNS.
1.7. Электронная платёжная система - система расчётов между финансовыми
организациями, бизнес-организациями и интернет-пользователями при покупке-продаже товаров
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и за различные услуги через интернет с использованием сервисов Яндекс.Деньги, QIWI, PayPal,
WebMoney и т.п.
1.8. Товар - изделия в виде годовой продукции или в виде комплектующих для готовой
продукции. Под готовой продукцией понимается наградная атрибутика и/или сувенирная
продукция (футляры, коробки, тарелки, брелоки, постаменты, награды, кубки, медали, эмблемы,
фигурки и прочая сувенирная и наградная атрибутика).
1.9. Услуги - услуги по гравировке, персонализации, создание макета дизайнером и т.п.
оказываемые продавцом для покупателя поименованные и размещённые в интернет-магазине и
подлежащие оплате в рамках настоящего договора.
1.10. Продавец - организация независимо от ее организационно-правовой формы,
реализующая товары потребителям по договору купли-продажи.
1.11. Покупатель - физическое лицо, являющееся потребителем и выступающее в роли
получателя или плательщика, или получателя и плательщика.
1.12. Получатель - физическое лицо, указанное покупателем при формировании заказа и
принимающее на себя обязательство по получению приобретённого покупателем товара в рамках
настоящего договора.
1.13. Плательщик - физическое лицо, являющееся в рамках настоящего договора
покупателем и принимающее на себя права и обязанности по оплате за товар или услугу на
основании сформированного заказа.
1.14. Потребитель - гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо
заказывающий, приобретающий или использующий товары (работы, услуги) исключительно для
личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности.
В рамках настоящего договора и в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, Покупатель является потребителем.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Продавец обязуется передать в собственность покупателю, а покупатель обязуется
принять и оплатить заказанный через интернет-магазин товар, а при наличии заказа услуг через
интернет-магазин в рамках настоящего договора, продавец обязуется оказать услуги покупателю,
а покупатель обязуется принять их и оплатить.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Права и обязанности продавца:
3.1.1. Продавец обязуется не разглашать персональные данные покупателя, получателя и не
предоставлять доступ к этой информации третьим лицам, за исключением случаев,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
3.1.2. Продавец обязуется предоставить покупателю возможность получения бесплатных
телефонных консультаций по телефонам, указанным на сайте интернет-магазина в объёме,
соответствующем конкретным вопросам, связанных с осуществлением/выполнением заказа.
3.1.3. Продавец обязуется довести до сведения покупателя необходимую и достоверную
информацию о товаре и/или оказываемой продавцом услуги, через интернет-магазин, а в случае
необходимости с помощью оператора интернет-магазина по телефонам, указанным на сайте
интернет-магазина.
3.1.4. Продавец обязуется довести до сведения покупателя фирменное наименование
(наименование) своей организации, место ее нахождения (адрес) и режим ее работы через сайт
интернет-магазина.
3.1.5. Продавец вправе отказать покупателю в продаже товара, если на момент
формирования заказа покупателем, товар был уже распродан и/или поставлен в резерв по другому
заказу.
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В случае, если заказ был уже оплачен покупателем, то на основании письменного заявления
покупателя, продавец обязуется возвратить уплаченную покупателем стоимость приобретаемого
по данному заказу товара.
3.1.6. При обязательном извещении покупателя, продавец вправе отказать покупателю в
продаже товара, если после формирования заказа выявлено продавцом наличие дефекта, брака у
товара, заказанного покупателем.
В данном случае, продавец обязуется по согласованию с покупателем обсудить варианты
замены заказанного товара на иной товар, или на уменьшение покупной цены, или отказаться от
договора с возвратом уплаченной покупателем стоимости приобретаемого по данному заказу
товара.
3.1.7. Продавец вправе не осуществлять передачу товара покупателю, если товар не
полностью оплачен.
3.1.8. Продавец вправе не осуществлять передачу товара покупателю, если в момент
передачи товара отсутствует сам покупатель или полномочный его представитель.

3.2. Права и обязанности покупателя:
3.2.1. До фактической оплаты за товар и/или услугу, покупатель обязуется ознакомиться с
интересующим его товаром/услугой через сайт интернет-магазина и/или через оператора
интернет-магазина.
3.2.2. Покупатель обязуется осуществить своевременно и в полном объёме оплату согласно
сформированному заказу.
3.2.3. Если у покупателя возникает необходимость в иных сроках доставки товара силами
продавца, то покупатель обязуется согласовать дату и время доставки силами продавца с
оператором интернет-магазина.
3.2.4. При осуществлении доставки товара силами продавца в согласованное с покупателем
место и в срок, Покупатель обязуется находится в момент передачи товара в согласованном месте
и в соответствующее время или обеспечить полномочного представителя на получение товара.
3.2.5. Покупатель обязуется принять товар в месте его передачи продавцом.
3.2.6. Покупатель обязуется осуществить проверку по количеству и качеству получаемого
товара от продавца в момент его приёмки. При наличии выявленных несоответствиях или
недостатках незамедлительно письменно уведомить продавца.
3.2.7. Покупатель вправе указать конкретное лицо, являющееся получателем товара.
3.2.8. Покупатель обязуется предоставить достоверную информацию о себе и/или
получателе товара (ФИО, паспорт, контактные телефоны, адрес электронной почты) и реквизиты
для доставки.
3.2.9. Покупатель не вправе отказаться от товара надлежащего качества, имеющего
индивидуально-определенные свойства, если указанный товар может быть использован
исключительно приобретающим его потребителем.
3.2.10. Покупатель вправе отказаться от товара в любое время до его передачи, а после
передачи товара - в течение 7 дней.
3.2.11. Покупатель намеренный приобрести услугу, размещённую в интернет-магазине,
перед заказом и оплатой обязан ознакомиться с требованием по оказании услуги,
характеристиками и прочей необходимой информацией, размещённой на сайте интернет-магазина.
3.2.12. После получения услуг от продавца, покупатель обязуется подписать
соответствующий акт не позднее двух рабочих дней с момента получения акта.

4. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА НА ТОВАР
4.1. Покупатель намеренный приобрести товар, размещённый в интернет-магазине, перед
его приобретением (покупкой) обязан ознакомиться с его характеристиками и прочим описанием.
4.2. Заказ покупателем товара, размещённого в интернет-магазине, осуществляется путём
формирования заказа через интернет-магазин, либо путём формирования заказа посредством
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телефонного общения с оператором интернет-магазина по телефонам, указанным на сайте
интернет-магазина.
4.3. Если получатель товара является не покупатель, а иное лицо, то покупателем при
заполнении формы заказа, в обязательном случае заполняются реквизиты получателя (фамилия,
имя, отчество, адрес регистрации, паспортные данные, контактные данные, электронная почта), а в
поле «Дополнительно» формы «ОФОРМЛЕНИЕ ПОКУПКИ», указываются соответствующие
условия по доставке товара для согласования с оператором интернет-магазина и при
наименовании платежа указываются реквизиты плательщика (паспорт, ФИО, место регистрации).
При этом, плательщиком в соответствии с условиями настоящего договора является покупатель.

4.4. Формирование заказа через интернет-магазин:
4.4.1. После принятия решения покупателем о том, что избранный им товар удовлетворяет
его потребностям, покупатель формирует корзину на сайте интернет-магазина, при этом по
умолчанию количество отправленного в корзину наименования товара соответствует одной
единице.
4.4.2. После формирования корзины на сайте интернет-магазина покупатель формирует
необходимое количество наименования избранного товара путём изменения в соответствующей
форме его количества.
4.4.3. При принятии решения покупателем о необходимости наличия на избранном товаре
гравировки и/или персонализации, заполняется текст гравировки в соответствующей форме
корзины на сайте интернет-магазина.
4.4.4. Окончательное оформление покупки осуществляется на основании сформированного
заказа покупателем через корзину интернет-магазина и заполнения соответствующей формы
«ОФОРМЛЕНИЕ ПОКУПКИ» с указанием обязательных реквизитов покупателя (фамилия, имя,
отчество, адрес регистрации, паспортные данные, контактные данные, электронная почта) и
избрания условия доставки.
4.4.5. Оплата покупателем за приобретаемый товар через интернет-магазин осуществляется
посредством перечисления денежных средств в пользу продавца с применением сторонних
электронных платёжных систем (к примеру: Яндекс.Деньги).
По вопросам использования сторонних платёжных систем, консультации осуществляются
теми операторами платёжной системы, с помощью которой покупатель будет осуществлять
оплату товара и/или услуг продавца.
4.4.6. Если покупателя интересует доставка заказанного и оплаченного в полном объёме
товара в срок отличающийся от сроков, указанных на сайте интернет-магазина, покупателем в
поле «Дополнительно» формы «ОФОРМЛЕНИЕ ПОКУПКИ», указывается соответствующие
условия по доставке товара и согласовывается с оператором интернет-магазина.

4.5. Формирование заказа через оператора интернет-магазина:
4.5.1. После принятия решения покупателем о том, что избранный им товар удовлетворяет
его потребностям, покупатель связывается с оператором интернет-магазина по телефонам,
указанным на сайте интернет-магазина и согласовывает условия доставки, предоставляет
необходимые реквизиты и данные для окончательного формирования заказа и формирования
квитанции для оплаты.
4.5.2. После окончательного формирования заказа оператором интернет-магазина, для его
подтверждения покупателем, оператором интернет-магазина направляется покупателю на
электронный адрес письмо с реквизитами заказа и квитанцией для оплаты через банк и/или
ссылкой на электронную платёжную систему для проведения платежа покупателем.

5. ДОСТАВКА ТОВАРА
5.1. Доставка товара покупателю осуществляется следующими способами (курьером,
водителем-экспедитором, сторонней транспортной компанией, организацией связи):
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5.1.1. Самовывоз из офиса/склада продавца;
5.1.2. Доставка курьером по Москве (встреча у метро);
5.1.3. Доставка курьером по Москве (в пределах МКАД);
5.1.4. Доставка курьером по Москве (за пределами МКАД);
5.1.5. Экспресс доставка курьером по Москве;
5.1.6. Доставка водителем-экспедитором по Москве (в пределах МКАД);
5.1.7. Доставка водителем-экспедитором по Москве (за пределами МКАД);
5.1.8. Экспресс доставка водителем-экспедитором по Москве;
5.1.9. С привлечением сторонних транспортных компаний, являющихся партнёрами
продавца и опубликованные на сайте интернет-магазина.
5.2. Стоимость услуг по доставке товара покупателю и сроки доставки силами продавца,
публикуются на сайте интернет-магазина, за исключением услуг по доставке с привлечением
сторонних транспортных компаний, включая Почту России.
5.3. При доставке товара покупателю, в соответствии с пунктами 5.1.2 - 5.1.8, в
согласованное время и дату, и при отсутствии покупателя в месте передачи товара, товар
помещается на ответственное хранение у продавца (склад), а покупатель извещается письменно о
необходимости забрать товар путём самовывоза.
5.4. При возникновении обстоятельств, предусмотренных п. 5.3 настоящего договора,
повторная доставка товара осуществляется только по двойному тарифу и только в случае
согласования повторной доставки с покупателем.
5.5. На сайте интернет-магазина указывается срок исполнения продавцом обязанности по
передаче товара покупателю при предоставлении товара в распоряжение покупателя или
соответствующей доставке, в том числе о сдаче товара перевозчику или организации связи для
доставки его покупателю.
5.6. Момент исполнения обязанности передать товар покупателю:
5.6.1. Вручение товара покупателю или указанному им лицу (п. 5.1.2 - 5.1.8);
5.6.2. Предоставления товара в распоряжение покупателя (п. 5.1.1);
5.6.3. В момент сдачи товара перевозчику или организации связи для доставки
покупателю (п. 5.1.9).
5.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит на покупателя с
момента, когда продавец считается исполнившим свою обязанность по передаче товара
покупателю.
5.8. Если доставка крупногабаритного товара осуществляется продавцом, то она не
включает в себя погрузочно-разгрузочные работы и подъём товара до квартиры покупателя или
получателя.

6. ВОЗВРАТ ТОВАРА
6.1. Возврат товара надлежащего качества возможен в случае, если сохранены его товарный
вид, потребительские свойства, а также документ, подтверждающий факт и условия покупки
указанного товара.
6.2. При отказе покупателя от товара продавец возвращает покупателю сумму, уплаченную
покупателем в соответствии с настоящим договором, за исключением расходов продавца на
доставку от покупателя возвращенного товара, не позднее чем через 10 дней с даты предъявления
покупателем соответствующего требования.

7. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА НА УСЛУГУ
7.1. Покупатель намеренный приобрести услугу, размещённую в интернет-магазине, перед
оплатой обязан ознакомиться с требованием по оказании услуги, характеристиками, материалами,
включая требования к макетам по гравировке и прочей необходимой информацией в отношении
конкретной услуги, размещённой на сайте интернет-магазина.
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7.2. Заказ покупателем услуги осуществляется путём формирования заказа через интернетмагазин; посредством отправки электронной почты оператору интернет-магазина на электронную
почту, указанную на сайте интернет-магазина; путём формирования заказа посредством
телефонного общения с оператором интернет-магазина по телефонам, указанным на сайте
интернет-магазина.
7.3. Если получатель услуги является не покупатель, а иное лицо, то покупателем при
заполнении формы заказа, в обязательном случае заполняются реквизиты получателя (фамилия,
имя, отчество, адрес регистрации, паспортные данные, контактные данные, электронная почта), а в
поле «Дополнительно» формы «ОФОРМЛЕНИЕ ПОКУПКИ», указываются соответствующие
условия по доставке товара для согласования с оператором интернет-магазина и при
наименовании платежа указываются реквизиты плательщика (паспорт, ФИО, место регистрации).
При этом, плательщиком в соответствии с условиями настоящего договора является покупатель.
7.4. После принятия решения покупателем о необходимости получения услуги по
гравировке и персонализации, покупатель отправляет заявку оператору интернет-магазина на
электронную почту info@startprize.ru с приложением макета по гравировке отвечающего
требованиям, изложенным на сайте интернет-магазина.
7.5. В случае принятия решения покупателем о необходимости заказа разработки макета
дизайнерами продавца, покупатель в теле письма вносит соответствующее сообщение.
7.6. После отправки покупателем заявки оператору интернет-магазина, покупатель
связывается с оператором интернет-магазина по телефонам, указанным на сайте интернетмагазина и окончательно согласовывает условия получения услуг, в случае необходимости
предоставляет недостающие реквизиты и данные для окончательного формирования заказа и
формирования квитанции для оплаты.
7.7. После окончательного формирования заказа оператором интернет-магазина, для его
подтверждения покупателем, оператором интернет-магазина направляется покупателю на
электронный адрес письмо с реквизитами заказа и квитанцией для оплаты через банк и/или
ссылкой на электронную платёжную систему для проведения платежа покупателем.
7.8. Оплата покупателем услуг, оказываемых продавцом, осуществляется в соответствии с
условиями настоящего договора.

8. СРОК ИСПОЛНЕНИЯ/ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ
8.1. Срок исполнения/оказания услуги продавцом начинает течь с даты получения
полностью оформленного заказа и осуществлённой покупателем оплаты:
 нанесение гравировки – до 5 (пяти) рабочих дней;
 разработка макета для гравировки – до 5 (пяти) рабочих дней.
8.2. При разработке макета для покупателя срок может быть увеличен, но не более чем в три
раза, и начинает течь с момента окончательного его утверждения покупателем.

9. ПРИНЯТИЕ УСЛУГИ
9.1. Оказанные продавцом услуги принимаются покупателем или уполномоченным лицом
покупателя. При этом, полномочия лица покупателя должны быть оформлены соответствующим
способом, в противном случае покупатель лишается права на соответствующие претензии к
продавцу в отношении оказанной услуги.
9.2. Оказанные услуги продавцом передаются покупателю в следующем виде:
 товара с нанесённой гравировкой;
 изделие с нанесённой гравировкой не являющееся товаром;
 отправкой готового макета для гравировки покупателю посредством
информационных технологий (IT).
9.3. Факт принятия оказанных продавцом услуг является подписанный сторонами акт об
оказанных услугах с одновременной передачей:
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 товара с нанесённой гравировкой;
 изделия с нанесённой гравировкой не являющееся товаром.
9.4. Факт принятия оказанных продавцом услуг по изготовлению макета для гравировки
является его оплата покупателем и отсутствие письменных возражений от покупателя по
истечении трёх календарных дней с даты отправки покупателю на электронный адрес, указанный
при формировании заказа, файла с макетом для гравировки и ссылки на файл с макетом для
гравировки размещённой в сети интернет в облачном хранении данных либо продавца, либо
сторонних организаций, предоставляющих облачное хранение данных (к примеру: Яндекс.Диск,
iCloud и т.п.). При этом безоговорочно подтверждается факт принятия файла с макетом для
гравировки покупателем при получении им:
 товара с нанесённой гравировкой;
 изделия с нанесённой гравировкой не являющееся товаром.

10. СТОИМОСТЬ, ОПЛАТА ТОВАРА/УСЛУГИ
10.1. Стоимость товара и/или услуг размещённого(-ых) в интернет-магазине указывается в
российских рублях.
10.2. В стоимость товара, размещённого в интернет-магазине, не входит стоимость услуг по
доставке товара покупателю и оплачивается отдельно.
10.3. Стоимость товара и/или услуг размещённого(-ых) в интернет-магазине в разделе
«Распродажа» являются фиксированными и изменению не подлежат, действие специальных
акций, скидок, а также начисление бонусных баллов на них не распространяется.
10.4. Оплата товара и/или услуги согласно созданному покупателем заказу осуществляется
покупателем следующим образом:
 с применением электронных платёжных систем сторонних организаций, размещённых на
сайте интернет-магазина (может взиматься комиссия);
 путём внесения оплаты наличными денежными средствами в кассу продавца;
 путём оплаты наличными денежными средствами при получении товара через курьера
или водителя-экспедитора;
 путём осуществления оплаты через банк на основании выставленной продавцом
покупателю квитанции (банком может взиматься комиссия).
10.5. Моментом надлежащего исполнения покупателем обязательства по оплате товара
и/или услуг является день зачисления денежных средств на счёт продавца.
10.6. В случае оплаты покупателем за наличные денежные средства через кассу продавца
или при доставке курьером или водителем-экспедитором, после оплаты покупателем, покупатель
получает соответствующие документы, подтверждающие осуществление оплаты.

11. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРОДАВЦА
11.1. В связи с различными техническими характеристиками и возможностями мониторов,
компьютерной техники на стороне покупателя, продавец допускает незначительное искажение
информации и не несёт ответственность за визуальное её искажение, включая
искажение/изменение цветовой палитры и внешнего вида товара размещённого на сайте интернетмагазина. Такая информация не является не достоверной и заведомо ложной.
11.2. Вся продукция, реализуемая в интернет-магазине, не подлежит обязательной
сертификации (https://www.startprize.ru/files/oferta/otkaznoe_sert.jpg).
11.3. В связи с особенностями продукции, реализуемой продавцом, гарантийный срок
производителя не предусмотрен.
11.4. Продавец не отвечает за некорректное оказание услуг, когда покупателем был
предоставлен макет не отвечающий требованиям изложенным на сайте интернет-магазина.

12. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА
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12.1. Настоящий договор действует с момента сформированного заказа покупателем и до
полного исполнения возникших у сторон обязательств по настоящему договору.
При этом, моментом сформированного заказа покупателем является дата, указанная в
письме подтверждающая получение заказа с присвоенным уникальным номером идентификации
заказа.
12.2. С момента заключения настоящего договора, покупатель подтверждает, что
внимательно и в полном объёме ознакомился с условиями настоящего договора, с политикой в
отношении обработки персональных данных, условиями доставки товара, оказанием услуг.

13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
13.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
настоящего договора в порядке, предусмотренном настоящим договором и действующим
законодательством РФ.
13.2. Продавец не несет ответственности за не доставку заказа, если покупателем указан
неправильный адрес доставки.
13.3. Продавец не несет ответственности, если ожидания покупателя о потребительских
свойствах товара оказались неоправданные.
13.4. Продавец не несет ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по доставке товара, если они являются следствием форс-мажорных обстоятельств
либо если они были выполнены сторонней транспортной компанией не имеющей отношения к
продавцу.
13.5. В случае не исполнения сторонами обязательств по настоящему договору, все споры и
разногласия разрешаются путем переговоров с участием независимой стороны (юристов
Юридического бюро ОЛИМП (http://lbolimp.ru)), а в случае отсутствия консенсуса, стороны
вправе обратиться в суд в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.

14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по договору на время действия непреодолимой силы. Под
непреодолимой силой понимаются чрезвычайные и непреодолимые при данных условиях
обстоятельства, препятствующие исполнению своих обязательств сторонами по настоящему
договору. К ним относятся стихийные явления (землетрясения, наводнения и т.п.), обстоятельства
общественной жизни (военные действия, чрезвычайные положения, крупнейшие забастовки,
эпидемии и т.п.), запретительные меры государственных органов (запрещение перевозок,
валютные ограничения, международные санкции запрета на торговлю и т.п.). В течение этого
времени стороны не имеют взаимных претензий, и каждая из сторон принимает на себя свой риск
последствия форс-мажорных обстоятельств.

15. РЕКВИЗИТЫ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА
Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ»
Адрес места нахождения:
105122, г. Москва, ул. Никитинская, д.21, корп.1, кв 49.
Адрес офиса:
107076, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 33, строение 2
Адрес склада: 105484, г. Москва ул. 16-я Парковая, 26. Территория завода "Технопаркцвет"
ИНН:
7719679440
КПП:
771901001
ОГРН:
1087746568502
ОКАТО: 45263570000
ОКПО:
40198845
ОКВЭД: 65.12
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р/с:
40702810838000022448
СБЕРБАНК РОССИИ (ПАО)
к/с:
30101810400000000225
БИК:
044525225
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