
ООО «Север-Скан АВТО» 
 

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ВЫКУПА  
ТЕХНИКИ С ПРОБЕГОМ 

 
Версия 4.1.1 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящие Общие условия выкупа техники с пробегом (далее – «Общие условия») устанавливают 
права и обязанности сторон, а также иные условия договоров поставки транспортных средств, 
оборудования и (или ) специальной техники с пробегом (далее – «техника»), заключенных между 
ООО «Север-Скан АВТО», ОГРН:1155044000891 (Далее – «Покупатель») и его контрагентами (далее 
– «Поставщик»). 

1.2. Общие условия определяют условия договоров поставки, содержащих прямое указание на Общие 
условия. Общие условия не действуют в отношении договоров поставки, не содержащих прямое 
указание на Общие условия. 

1.3. Общие условия не имеют непосредственного действия и вступают в силу в отношении 
определенной сделки с момента заключения отдельного договора поставки, которым должен быть 
конкретизирован предмет и иные существенные условия договора поставки, а также могут быть 
уточнены или изменены отдельные положения Общих условий. 

1.4. Общие условия в случае их опубликования на официальном сайте Покупателя в форме документа, 
подписанного электронной подписью, а также в случае распространения на бумажном носителе или 
иным способом не являются офертой и не содержат односторонних обязательств Покупателя. 
Никакое третье лицо не вправе требовать от Покупателя заключения договора поставки или 
изменения условий ранее заключенных договоров, ссылаясь на положения Общих условий. 

2. Заверения об обстоятельствах 

2.1.  Заключая договор поставки, стороны заверяют друг друга в том, что они обладают всеми 
необходимыми полномочиями, разрешениями, техническими возможностями, компетенцией, 
персоналом, иными ресурсами и правами, в том числе исключительными правами, необходимыми 
для заключения и исполнения договора поставки в соответствии с его условиями.  

2.2. Заключая договор поставки, стороны заверяют друг друга в том, что они являются 
платежеспособными, не признаны банкротами, не находятся в процессе ликвидации, не отвечают 
признакам неплатежеспособности или принудительной ликвидации, обеспечивают получение 
юридически значимых сообщений по адресам, указанным в договоре поставки, не участвуют в 
спорах с третьими лицами, препятствующих исполнению их обязательств по договору поставки, в 
отношении их имущества и действий не установлено запретов (арестов, ограничений), 
препятствующих исполнению обязательств по договору поставки. 

2.3. Заключая договор поставки, стороны заверяют друг друга в том, что договор поставки заключен в 
пределах полномочий лиц, подписавших договор поставки, при соблюдении всех норм, 
ограничений и процедур одобрения сделок в соответствии с применимым правом, учредительными 
и внутренними документами сторон. 

2.4. Заключая договор поставки, стороны заверяют друг друга в том,  что условия договора поставки не 
противоречат условиям соглашений, заключенных ими с третьими лицами, не нарушают прав 
третьих лиц, и в результате исполнения договора не будут нарушены права и законы третьих лиц 
вне зависимости от их юрисдикции и применимого права. 

2.5. Заключая договор поставки, стороны заверяют друг друга в том, что они заключают договор 
поставки в связи с осуществлением предпринимательской деятельности, а товары, работы и услуги, 
поставляемые, выполняемые или оказываемые во исполнение договора поставки, не 
предназначены для реализации гражданам для их личных, семейных, домашних и иных подобных 
нужд, и стороны в связи с исполнением договора не несут перед друг другом или перед третьими 
лицами обязательств, предусмотренных законодательством о защите прав потребителей. В случае 
нарушения данного заверения, в том числе в случае обращения Поставщика к Покупателю с 
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претензией или исковым заявлением, в котором Поставщик сошлётся на заключение договора вне 
предпринимательской деятельности, Поставщик обязан уплатить Покупателю неустойку в размере 
цены соответствующих товаров по договору поставки. 

2.6. Стороны заверяют друг друга в том, что они осуществляют деятельность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, ведут в установленном порядке бухгалтерский учет, 
предоставляют налоговую отчетность, осуществляют контроль платежеспособности и 
добросовестности своих контрагентов, а также в том, что, они не преследуют целей, связанных с 
ограничением конкуренции, уклонением от налогообложения, легализацией денежных средств, 
полученных незаконным путем, и иных противоправных целей. 

2.7. Поставщик заверяет Покупателя в том, что товар принадлежит ему на праве собственности, не 
заложен, не арестован, не является предметом исков третьих лиц, в отношении техники нет запрета 
на совершение регистрационных действий, и она не обременена каким-либо иным образом. В 
случае, если какое-либо из перечисленных в настоящем пункте заверений окажется не 
соответствующем действительности, Покупатель вправе потребовать уплаты Поставщиком штрафа 
в размере 20% (двадцать процентов) от цены товара и по своему выбору либо отказаться от 
исполнения договора в одностороннем порядке и потребовать возврата уплаченных сумм с 
возмещением понесенных убытков в течение трех рабочих дней с даты заявления отказа, либо 
потребовать от Поставщика совершения необходимых действий по снятию ограничений  и 
обременений с товара (оплаты задолженности в ФССП и т.п.). Если в течение недели с момента 
получения Поставщиком такого требования Покупателя ограничения/обременения не будут сняты, 
Покупатель вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке, потребовать 
возврата уплаченных сумм с возмещением понесенных убытков и сверх того потребовать уплаты 
Поставщиком штрафа в размере 20% (двадцать процентов) от цены товара в течение трех рабочих 
дней с даты заявления отказа от исполнения договора. 

2.8. Стороны заверяют друг друга в том, что заключение договора поставки не создает конфликта 
интересов, стороны не уплачивают друг другу или третьим лицам вознаграждений за право 
заключить договор поставки, стороны действуют в своих интересах, независимо друг от друга, 
добросовестно и разумно.   

2.9. Поставщик гарантирует, что является добросовестным налогоплательщиком, своевременно и в 
полном объеме представляет в налоговые органы достоверную отчетность.   
В случае наступления по обстоятельствам, за которые отвечает Поставщик, негативных последствий 
для Покупателя, выразившихся в отказе в возмещении и (или) вычете налога на добавленную 
стоимость и (или) в признании расходов по договору поставки необоснованными и их исключении 
из налоговой базы, в начислении штрафов (пеней, процентов и т.д.) на вышеуказанные суммы, а 
также во взыскании третьими лицами (контрагентами – последующими приобретателями товаров) 
сумм убытков, штрафов, потерь, неустоек и процентов,  Поставщик обязан по требованию 
Покупателя в течение 5 рабочих дней возместить Покупателю потери в размере сумм, в которых 
Покупателю отказано в возмещении и(или) вычете налога на добавленную стоимость или сумм 
расходов, признанных необоснованными и исключенных из налоговой базы, а также штрафов 
(пеней, процентов и т.д.) начисленных на эти суммы, убытков, потерь, штрафов, неустоек и 
процентов, подлежащих уплате третьим лицам.   
Обстоятельствами, за которые отвечает Поставщик, являются в том числе непредставление им 
(предоставление недостоверной) налоговой отчетности, получение необоснованной налоговой 
выгоды, взаимодействие с недобросовестными контрагентами и непроявление должной 
осмотрительности при выборе контрагентов, а также совершение Поставщиком (его контрагентами, 
участниками, лицами, осуществляющими фактический контроль) иных действий (бездействия), 
находящихся вне контроля Покупателя. При обжаловании Покупателем решения налогового органа 
о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения Покупатель 
привлекает к участию в споре Поставщика, а Поставщик обязан вступить в дело, оказывать 
содействие Покупателю в защите его прав, в том числе предоставлять необходимые документы. 
Поставщик, не вступивший в дело, не вправе ссылаться на неправильное ведение дела 
Покупателем. 

2.10. Поставщик заверяет Покупателя в том, что недостатки товара (включая скрытые), которые известны 
или должны быть известны Поставщику, оговорены в договоре поставки, приложениях к нему или 
в акте приема-передачи. Поставщик заверяет Покупателя в том, что техника надлежащим образом 
(с соблюдением требований завода-изготовителя и условий использования)  эксплуатировалась, не 
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участвовала в дорожно-транспортных происшествиях с повреждением каркаса кабины и рамы, не 
были заменены двигатель, коробка переключения передач, мосты, главная передача, в 
конструкцию товара не вносились не предусмотренные производителем изменения, при 
осуществлении ремонта не использовались не одобренные производителем техники запасные 
части, соблюдался регламент проведения технического обслуживания, пробег техники 
соответствует показаниям одометра и иных счетчиков. Любые отклонения или исключения из 
данных заверений должны быть доведены до сведения Покупателя до заключения договора 
поставки в письменной форме и отражены в договоре поставки, спецификации или ином 
приложении к договору поставки. 

2.11. Покупатель заверяет Поставщика в том, что ему известно, что техника, являющаяся предметом 
договора поставки, является бывшей в употреблении, то есть ранее находилась в коммерческой 
эксплуатации. 

2.12. В случае, если данные стороной заверения об обстоятельствах окажутся недостоверными, такая 
сторона обязана компенсировать другой стороне, полагавшейся на заверения, все убытки и потери, 
причиненные недостоверностью таких заверений, в чем бы они ни заключались, включая реальный 
ущерб, упущенную выгоду, а также вред, причиненный деловой репутации, суммы 
административных и иных штрафов, суммы дополнительных налоговых платежей и иные подобные 
потери и расходы.  

3. Предмет договора поставки 

3.1.  Поставщик обязуется передать товары в обусловленный срок Покупателю для использования в 
предпринимательской деятельности в качестве товара с целью дальнейшей перепродажи третьим 
лицам, а Покупатель обязуется принять и оплатить товары на условиях, определенных договором 
поставки. 

3.2. Наименование товаров, количество, ассортимент, технические характеристики, комплектацию, срок 
поставки, цену, особенности доставки и иные индивидуальные условия поставки стороны 
определяют в договоре поставки и (или) в спецификации, являющейся приложением к договору 
поставки.  

3.3. Входящая в предмет договора поставки техника подлежит выкупу вне связи с деятельностью 
Покупателя, осуществляемой им в качестве официального дилера Scania.  

3.4. Товар передается Покупателю не новым (находившимся в коммерческой эксплуатации).  

   

4. Цена и порядок расчетов 
4.1. Цена товара определяется договором поставки и приложениями к нему.  

4.2. Срок и иные индивидуальные условия оплаты товаров Покупателем определяются сторонами при 
заключении договора поставки.  

4.3. Полная цена товара подлежит уплате в течение десяти рабочих дней со дня передачи товара 
Покупателю по акту приема-передачи, если сторонами не согласовано иное. Обязательство 
Покупателя оплатить товар является встречным по отношению к обязательству Поставщика 
передать товар.   

4.4. До момента полной уплаты цены товара он не находится в залоге у Поставщика в соответствии с п. 
5 ст. 488 ГК РФ. 

4.5. Уплата цены товара производится Покупателем путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет Поставщика по реквизитам, указанным в счете, выставляемом Поставщиком. 
Поставщик обязан выставить счет на оплату товара в день передачи товара Покупателю по акту 
приема-передачи. Покупатель освобождается от ответственности за просрочку оплаты товара в 
случае несвоевременного получения счета Поставщика.  

4.6. Цена товара является твердой и включает все налоги, сборы и иные обязательные платежи и 
расходы, подлежащие уплате Поставщиком. 

4.7. Уплата цены товара третьему лицу не допускается, если соглашением сторон не установлено иное. 
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4.8. Моментом исполнения обязанности Покупателя оплатить товар считается момент списания 
денежных средств с расчетного счета Покупателя.  

 

5. Срок поставки 

5.1. Поставщик обязан передать товар Покупателю в срок, установленный договором поставки. 
Досрочная поставка допускается с согласия Покупателя. 

5.2. Обязанность Поставщика передать товар Покупателю считается исполненной в момент передачи 
товара Покупателю по акту приема-передачи. 

 

6. Порядок поставки 

6.1. Если иное прямо не указано в договоре поставки, товар подлежит поставке на условиях доставки 
товара Поставщиком на склад Покупателя, указанный в договоре поставки.  

6.2. Право собственности на товар, риски случайной гибели или случайного повреждения товара 
переходят к Покупателю c момента его передачи уполномоченному представителю Покупателя, что 
подтверждается товарной накладной по форме «Торг-12» и актом приема-передачи товара. 

6.3. Поставщик до момента передачи товара направляет Покупателю по электронной почте 
уведомление с указанием Ф.И.О., паспортных данных представителя, реквизиты и текст 
доверенности представителя (либо ее электронный графический образ), уполномоченного 
Поставщиком на передачу техники. Отсутствие уведомления не препятствует принятию товара у 
представителя Поставщика при наличии у него соответствующих документов. Риск невозможности 
приемки товара из-за ненадлежащего оформления полномочий представителя и связанные с этим 
последствия несет Поставщик. 

6.4. Лица, которые направляются Поставщиком для участия в передаче товара должны: 

6.4.1) предъявить Покупателю паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и оригинал 
доверенности от Поставщика на право передачи товара с обязательной формулировкой «с правом 
подписи акта приема-передачи и товарной накладной ТОРГ-12», а также с образцом подписи 
представителя, заверенным лицом, выдавшим доверенность; 

6.4.2) передать Покупателю оригинал доверенности на право получения товара или ее надлежащим 
образом заверенную копию; 

6.4.3) быть ознакомленными с порядком поставки, изложенным в настоящих Общих условиях; 

6.4.4) иметь информацию о комплектации и комплектности передаваемого товара, его состоянии и 
недостатках, а также обладать квалификацией, достаточной для осуществления передачи товара; 

6.4.5) передать Покупателю документы на товар и принадлежности. 

6.5. Все предоставленные представителем Поставщика документы должны быть надлежащим образом 
оформлены, содержать все необходимые реквизиты, подписи и печати. Документы, не отвечающие 
данным требованиям, считаются непредставленными. 

6.6. При передаче товара Поставщик передает Покупателю следующие документы: 

- товарную накладную по форме ТОРГ-12 или акт приема-передачи объекта основных средств по 
унифицированной форме ОС-1; 
- счет-фактуру или универсальный передаточный документ (УПД) по форме, соответствующей 
требованиям действующего законодательства и рекомендациям ФНС РФ, с целью использования УПД в 
качестве первичного учетного документа и счета-фактуры для вычета НДС; 
- паспорт транспортного средства / паспорт шасси транспортного средства (при отсутствии электронных 
ПТС/ПШТС); 
- сервисную книжку, руководства по эксплуатации на шасси и дополнительное оборудование, 
документы, подтверждающие условия гарантии (при наличии); 

- иные документы, предусмотренные договором поставки. 
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6.7. Подписание акта приема-передачи является доказательством того, что Покупатель принял товар. 
Все принадлежности и документы, относящиеся к ТС, считаются переданными Покупателю вместе с 
товаром, если иное не отмечено в акте приёма-передачи.  

7. Гарантия 

7.1. Если производителем или предыдущим собственником товара или любой его части приняты 
гарантийные обязательства, допускающие заявление требований об устранении недостатков 
непосредственно производителю или предыдущему собственнику, Поставщик обязан передать 
Покупателю имеющиеся документы, подтверждающие условия гарантийных обязательств, 
одновременно с передачей товара. Передача товара Покупателю одновременно является 
передачей всех действующих и будущих прав и требований к производителям или предыдущим 
собственникам товара, касающихся его качества и устранения недостатков. 

8. Ответственность сторон, отказ от исполнения и расторжение договора 
 

8.1. До полной оплаты товара Покупатель вправе расторгнуть договор поставки в одностороннем 
несудебном порядке вне зависимости от оснований, связанных с неисполнением или 
ненадлежащим исполнением договора Поставщиком. В случае расторжения договора Покупателем 
в соответствии с данным пунктом, он обязан возвратить товар Поставщику в течение трех рабочих 
дней со дня расторжения договора, а Поставщик обязан забрать товар у Покупателя путем 
самовывоза, предварительно возвратив Покупателю сумму полученного за товар аванса. В случае 
нарушения данного срока Поставщик обязан оплатить стоянку техники на территории Покупателя из 
расчета 2000 рублей за одни сутки стоянки единицы техники. 

9.   Порядок разрешения споров 

9.1. Стороны принимают необходимые меры к тому, чтобы спорные вопросы и разногласия, 
возникающие при исполнении и расторжении договора поставки, были урегулированы путем 
переговоров. 

9.2. Споры сторон подлежат урегулированию с соблюдением обязательного претензионного порядка. 
Срок рассмотрения претензии – 10 рабочих дней со дня получения претензии. 

9.3. Споры сторон, не урегулированные в претензионном порядке, подлежат рассмотрению 
Арбитражным судом Московской области. 

10. Форс-мажорные обстоятельства 

10.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 
по договору поставки, если исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств 
непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств 
(форс-мажорные обстоятельства), включая наводнение, землетрясение, ураган, оседание почвы и 
иные явления природы, войну или военные действия, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, 
пожары, взрывы, а также принятие органами государственной власти или управления решений, 
повлекших невозможность исполнения договора поставки. 

10.2. Сторона, для которой возникли форс-мажорные обстоятельства, должна не позднее 3 рабочих 
дней со дня их наступления письменно информировать другую сторону об их возникновении с 
подтверждением факта их наступления уполномоченными органами. 

10.3. Если форс-мажорные обстоятельства продолжаются более 45 рабочих дней, любая из сторон 
вправе расторгнуть договор поставки в одностороннем порядке с письменным уведомлением 
другой стороны. 

11. Обмен юридически значимыми сообщениями 

11.1. Стороны признают юридически значимыми сообщения, направляемые друг другу в порядке, 
установленном законом, а также по электронной почте с использованием адресов, указанных в 
договоре поставки или иных адресов, о которых они надлежащим образом уведомили друг друга. 
При этом указание адреса электронной почты означает, что соответствующая сторона берёт на себя 
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ответственность за исключение доступа к данному адресу неуполномоченных лиц и должна 
извещать другую сторону, если будущие сообщения будут отправлены лицами, использующими 
адрес против воли этой стороны. 

11.2.  Сообщения, направленные по электронной почте, признаются юридически значимыми при 
соблюдении следующих требований: 

11.2.1. Сообщение содержит графический цветной электронный образ документа в формате PDF, 
созданный путем сканирования собственноручно подписанного документа (сообщения) на 
бумажном носителе. 

11.2.2. Сообщение содержит реквизиты, позволяющие идентифицировать лицо, подписавшее 
документ, дату подписания, подпись и печать. В случае подписания сообщения представителем 
к электронному сообщению должен быть приложен графический цветной электронный образ 
доверенности в формате PDF, созданный путем сканирования оригинала доверенности. 
Приложение электронного образа доверенности необязательно в случае, если оригинал, 
заверенная копия на бумажном носителе или электронный образ этой доверенности был 
направлен ранее, срок доверенности не истек, и получатель не был уведомлен об отзыве или о 
прекращении доверенности по иному основанию. 

11.2.3. Качество и формат электронных образов документов должно позволять распечатывать их на 
черно-белом лазерном принтере в формате A4 с обеспечением удобочитаемости, без 
искажения содержания и реквизитов. 

11.2.4. Размер одного файла вложения в сообщение электронной почты должен составлять не более 5 
мегабайт, общий размер вложений в одном сообщении не должен превышать 15 мегабайт. 

11.3. В случае невозможности соблюдения требований к юридически значимым сообщениям, 
отправляемым по электронной почте, стороны направляют юридически значимые сообщения на 
бумажных носителях в порядке, установленном законодательством. 

11.4. Сторона, получившая юридически значимое сообщение по электронной почте в порядке, 
установленном настоящими Общими условиями, вправе полагаться на его подлинность и 
достоверность. Сторона, от имени которой направляются юридически значимые сообщения, 
обязана обеспечить наличие полномочий лиц, их подписавших и отправивших, несет риск 
наступления неблагоприятных последствий, связанных с неисполнением данного обязательства и 
не вправе оспаривать факт направления, содержание и действительность сообщения по 
основаниям, связанным с ненадлежащим исполнением этой стороной таких обязательств. 

11.5. В случае личного совершения юридически значимых действий (приемка товара, передача товарно-
материальных ценностей, подписание документов) представителями сторон их полномочия 
должны быть подтверждены оригиналом доверенности, которая должна быть представлена другой 
стороне для проверки полномочий. 

11.6. Сторона, получившая сообщение по электронной почте, обязана подтвердить получение 
сообщения путем отправки ответа на полученное сообщение с включением в ответ текста 
полученного электронного письма и сведений сервиса электронной почты о дате и времени 
получения письма. 

11.7. Сообщения, направленные по электронной почте, считаются отправленными в 23 час. 59 мин. дня 
фактической отправки по местному времени отправителя, а полученными – в 12 час. 00 мин. 
следующего рабочего дня по местному времени получателя. 

11.8. Каждая из сторон вправе потребовать подписания и предоставления любых документов, 
связанных с исполнением договора поставки, на бумажном носителе, а другая сторона не вправе 
отказать в подписании или предоставлении таких документов. 

12. Прочие условия 

 

12.1. Уступка прав (требований), основанных на договоре поставки, третьим лицам без согласия другой 
стороны запрещена. 
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12.2. Исполнение обязательств сторон третьими лицами (включая оплату), а также исполнение 
обязательств в пользу третьих лиц (включая отгрузку товаров), запрещено, если иное не будет прямо 
предусмотрено в договоре поставки либо отдельно согласовано сторонами иным образом. 

12.3. Стороны обязаны сообщить друг другу об изменении учредительных документов, адресов, 
электронной почты, телефонных номеров или иных реквизитов в течение 5 дней со дня изменения. 
При отсутствии такого извещения сторона, не сообщившая своевременно об изменениях, лишается 
права предъявлять претензии, основанные на таких изменениях. 

12.4. В соответствии со статьями 9 и 18 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных» (далее – ФЗ о ПД) стороны обязуются обеспечивать правомерную передачу 
персональных данных друг другу, которая может осуществляться в целях исполнения обязательств 
по договору поставки и с целью проведения исследований по удовлетворённости клиентов 
продукцией и услугами производителей техники и повышения их качества. Передающая сторона 
обязана предоставить получающей стороне по запросу подтверждение того, что субъекты 
персональных данных, чьи персональные данные передаются, уведомлены о передаче и 
предстоящей обработке их персональных данных, в форме согласия, позволяющей подтвердить 
факт его получения, или в форме подтверждения наличия оснований, указанных в пунктах 2-11 части 
1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 ФЗ о ПД.  

12.5. В соответствии со статьёй 7 ФЗ о ПД стороны обязуются обеспечивать конфиденциальность 
персональных данных, передаваемых друг другу. Одна сторона обязуется возместить другой 
стороне убытки и расходы, понесённые этой стороной вследствие нарушения по вине другой 
стороны конфиденциальности передаваемых ей персональных данных при их обработке, в том 
числе убытки в размере взысканных с такой стороны гражданских и административных санкций.  

12.6. Все изменения, дополнения и другие соглашения к договору поставки действительны, если они 
оформлены в письменном виде (за исключением условий, размещаемых в форме электронных 
документов в сети «Интернет»), подписаны уполномоченными представителями сторон и 
скреплены печатью (при наличии). 

12.7. Во всем остальном, что не предусмотрено договором поставки, стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации.  

12.8. Договор поставки (за исключением условий, размещаемых в форме электронных документов в 
сети «Интернет») должен быть составлен в трех подлинных экземплярах, по одному экземпляру для 
каждой из сторон и органа, осуществляющего государственную регистрацию транспортных средств 
или специальной техники. 

12.9. Покупатель после заключения договора поставки не несет перед Поставщиком или иными лицами 
каких-либо обязательств, связанных с доступностью для ознакомления или загрузки электронных 
документов, подписанных электронной подписью Покупателя и содержащих условия договора 
поставки, размещенных на странице в сети «Интернет». Подписанием договора поставки Поставщик 
подтверждает факт ознакомления с электронными документами, указанными в договоре поставки, 
факт проверки действительности электронной подписи Покупателя, а также наличие технической 
возможности загрузки электронных документов, подписанных электронной подписью Покупателя, 
на устройство Поставщика с сохранением возможности проверки действительности электронной 
подписи до заключения договора поставки. Поставщик самостоятельно обеспечивает загрузку и 
хранение вышеуказанных электронных документов в течение необходимого срока. 

12.10. Покупатель не несет какой-либо ответственности за ущерб устройствам, информации или иному 
имуществу Покупателя или третьих лиц, ущерб жизни и здоровью, причиненный в результате 
загрузки, хранения, открытия или обработки электронных документов, выполнения компьютерных 
программ, загруженных с официального сайта Покупателя или иных ресурсов в сети «Интернет», а 
также полученных от Покупателя (его сотрудников) по электронной почте или на электронных 
носителях информации. Покупатель в том числе не несет ответственности за любой вред, 
причиненный вредоносным программным обеспечением, за исключением случая умышленного 
распространения вредоносного программного обеспечения. 
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