Счет-оферта
на оплату купона на приобретение лота для получения права на участие в электронно-закупочной сессии в системе Meats.Trade

СЧЕТ-ОФЕРТА
от «___»_________ 201 _ г. №____
на оплату купона на приобретение лота для получения права на участие
в электронно-закупочной сессии в системе Meats.Trade
Наименование сторон
Оператор:
Заказчик:
Наименование
ЗАО «СТ-Инвест»
юридического/физического
лица,
индивидуального
предпринимателя
Адрес местонахождения:
125047, РФ, г. Москва, ул. Фадеева,
д. 7, стр. 1, оф. 2
ИНН/КПП:
7710888979/ 771001001
Расчетный счет:
40702810138120003092
Банк (с указанием города):
ПАО “Сбербанк России” г. Москва
Корреспондентский счет:
044525225
БИК:
30101810400000000225
Руководитель
(ФИО, Генеральный директор ЗАО «СТДолжность, полномочия)
Инвест» В.И. Рыжов, действующий
на основании устава
Наименование работ (услуг)

Цена за 1 купон в
руб., без НДС

Купон на приобретение одного лота,
предоставляющего право участия в
электронно-закупочной сессии в системе
Meats.Trade

6 750,00

Количество
купонов

Общая стоимость в
руб., без НДС

Итого

Назначение платежа: «оплата по счету от __.__.__ № ___ за купон на приобретение лота для
получения права на участие в электронно-закупочной сессии в системе Meats.Trade».
К оплате: _________ (_______ рублей ____ копеек) руб., без применения НДС (в связи с применением
УСН)
Счет-оферта подлежит полной оплате, частичная оплата не принимается!
Срок оплаты (акцепт) настоящего счета-оферты в течение 5 (пяти) рабочих дней̆ с момента его выставления.
В случае неоплаты настоящего счета-оферты в указанный̆ срок, счет-оферта утрачивает силу.
«Лот» определённый объём товара в натуральном выражении, участвующий в сессии в электронно-закупочной системе Meats.Trade.
«Купон» предоставляет Заказчику право на участие в сессиях, проводимых ЗАО «СТ-Инвест» в электронно-закупочной системе Meats.Trade на
заключение соответствующего договора по результатам их проведения, в целях заключения договора на приобретение товаров.
Один купон дает Заказчику право заключить договор на один лот в сессии.
Заказчик может купить неограниченное количество купонов.
Услуги по реализации купона на приобретение лота для получения права на участие в сессии в электронно-закупочной системе Meats.Trade считаются
исполненными Оператором с момента оплаты соответствующего счета Заказчиком. По факту реализации купона автоматически оформляется акт.
Купон действует в течение 6 (шесть) месяцев с даты его приобретения либо до истечения указанного срока, в случае заключения Заказчиком договора
на лот по результатам участия в сессии в электронно-закупочной системе Meats.Trade либо полного прекращения работы Сайта http://meats.trade в
зависимости от того, что наступит раньше.
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1. Настоящий Счет-оферта (далее – Оферта, Счет), является Офертой ЗАО «СТ-Инвест» (далее
– Оператор Системы, Оператор) Заказчику на возмездное оказание ему комплекса услуг, связанных с
предоставлением доступа к информационным и технологическим ресурсам Электронной
информационно-закупочной системы Meats.Trade (далее – Система), на условиях, предусмотренных
настоящей Офертой.
1.1. Оператор является юридическим лицом, государственная регистрация которого
осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации, которое владеет
Системой, необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными средствами и
обеспечивают проведение процедур, связанных с организацией электронно-закупочных сессий в
электронной форме.
1.2.
Настоящая Оферта является публичной офертой в соответствии со ст. 435 и п. 2 ст. 437
Гражданского кодекса Российской Федерации.
2. Для доступа ко всем информационным и технологическим ресурсам Системы обязательно
заполнение Заказчиком всех истербуемых Системой регистрационных данных для последующей
регистрации его в Системе.
Регистрационные данные Заказчика - личная, индивидуальная информация о Заказчике: адрес
электронной почты, логин, пароль, наименование юридического лица (индивидуального
предпринимателя, физического лица), ОГРН, ИНН, адрес местонахождения, сведения о руководителе,
номер телефона, и другая информация, указываемая Заказчиком самостоятельно при регистрации в
Системе.
Соглашаясь на регистрацию на Сайте Заказчик дает полное и безоговорочное согласие со всеми
условиями настоящей Оферты (далее – Акцепт).
Во избежание недобросовестного исполнения настоящей Оферты со стороны Заказчика,
запрещена множественная регистрация личных кабинетов одним Заказчиком.
В случае выявления множественной регистрации Оператор оставляет за собой право
заблокировать все личные кабинеты такового Заказчика до полного выяснения обстоятельств и
подтверждения Заказчиком своих регистрационных данных и принадлежности Заказчику одного
конкретного личного кабинета.
3. Днем акцепта и днем заключения договора на оказание комплекса услуг, связанных с
предоставлением доступа к информационным и технологическим ресурсам Системы между
Оператором и Заказчиком (далее – Договор) считается день, когда Заказчик осуществил регистрацию
на сайте в сети «Интернет», расположенном по сетевому адресу: http://meats.trade (далее – Сайт).
Договору может быть автоматически присвоен номер в Системе.
4. На следующий день после Акцепта Заказчик через личный кабинет получает доступ к
информационным и технологическим ресурсам Системы и консультационным услуг по вопросам,
связанным с участием в сессиях электронно-закупочной системы Meats.Trade, настройками и
функциональными возможностями Системы, организацией электронно-закупочных и иных
процедур, проводимых в электронной форме в Системе.
Личный кабинет - персональный раздел Заказчика на Сайте, при помощи которого можно
осуществлять заказ, оплату купона, видеть текущую информацию о приобретенных купонах,
уведомления о приобретенных лотах и т.д.
Личный кабинет (учетная запись) предоставляется Заказчику после прохождения регистрации
в Системе и является инструментом для участия в электронных сессиях в Системе и дистанционного
взаимодействия между Заказчиком и Оператором в электронной форме.
5. В качестве назначения платежа в платежном поручении должно быть указано: «оплата по
счету от __.__.__ № ___ за купон на приобретение лота для получения права на участие в
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электронно-закупочной сессии в системе Meats.Trade».
В случае отсутствия в платежном поручении вышеуказанного назначения платежа Оператор
вправе не принимать платеж и не оказывать услуги Заказчику.
6. Заказчик с даты оплаты им Счета и зачисления полной суммы, указанной в Счете, на
расчетный счет Оператора, и исходя из приобретенного количества купонов, получает право на
участие в сессиях в электронно-закупочной системы Meats.Trade и на заключение соответствующего
договора в Системе для целей приобретения реализуемых в Системе товаров.
6.1. Оплата Счета производится путем безналичного перечисления денежных средств на
расчетный счет Оператора.
6.2. В случае если Заказчик оплатил Счет позже указанного в нем срока Оператор имеет право
по своему усмотрению принять такой платеж (признав его оплатой, совершенной в течение разумных
сроков) и предоставить купон на лот (лоты), дающей Заказчику право на участие в сессиях
электронно-закупочной системы Meats.Trade в целях заключения договора на приобретение товаров.
7. Оплата Счета (исходя из приобретенного количества купонов) является полным и
безоговорочным согласием Заказчика на участие в сессиях в электронно-закупочной системе
Meats.Trade в целях заключения соответствующего договора на приобретение реализуемых в
электронной форме товаров.
После оплаты счета в личном кабинете Заказчика отражается количество приобретенных
купонов.
По факту реализации купона (купонов) сторонами оформляется соответствующий акт, который
формируется в Системе автоматически.
Заказчик обязан не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты оплаты купона передать Оператору
оригинал акта, подписанного Заказчиком.
В случае неполучения Оператором, подписанного Заказчиком акта, в указанный срок, Оператор
составляет и подписывает акт в одностороннем порядке.
Акт, подписанный Оператором в одностороннем порядке, будет являться документом,
подтверждающим факт реализации Оператором купона (купонов) Заказчику и отсутствие возражений
со стороны Заказчика.
8. На суммы полученных денежных средств проценты не начисляются и не уплачиваются.
9. Предмет Договора
9.1. По условиям настоящей Оферты Оператор оказывает Заказчику следующие услуги:
9.1.1. предоставление доступа к информационным и технологическим ресурсам Системы
(регистрация на сайте путем ввода логина, пароля и заполнения иной информации о Заказчике,
формирование «личного кабинета» Заказчика - учетной записи Заказчика в Системе и т.д.);
9.1.2. консультации по вопросам, связанным с участием в электронной форме в Системе, по
настройкам и функциональным возможностям Системы;
9.1.3. обеспечение технической возможности участия в сессиях в Системе на условиях,
предусмотренных Офертой, с даты приобретения Заказчиком купона путем оплаты соответствующей
суммы по Счету (исходя из количества приобретенных Заказчиком купонов).
9.2. Доступ к Системе обеспечивается посредством сети Интернет по адресу: http://Meats.Trade.
9.2.1. Сайт Meats.Trade может быть временно частично или полностью недоступен по причине
проведения профилактических или иных работ, или по любым другим причинам технического
характера.
9.2.2. Техническая служба Сайта Meats.Trade имеет право периодически проводить
необходимые профилактические или иные работы с размещением соответствующей информации на
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Сайте.
9.2.3. Заказчик настоящим соглашается с тем, что перерывы в работе Сайта Meats.Trade не
являются основанием для предъявления претензий к Оператору.
9.3. В Системе проводятся сессии, на которых лица, допущенные к участию в них (имеющие
купон) вправе приобретать выставленные лоты - товары, реализуемые третьими лицами в
электронной форме на предложенных ими условиях, путем заключения соответствующих договоров.
По факту участия Заказчика в сессии и приобретения лота Заказчик информируется в
электронной форме путем размещения соответствующей информации Оператором в личном кабинете
Заказчика.
Все права и обязанности по выполнению условий договора (договоров), заключенного между
Заказчиком и контрагентом, по результатам состоявшейся сессии, возникают непосредственно у
Заказчика и контрагента.
9.4. Один купон дает право неограниченного доступа Заказчику на участие в сессиях
электронно-закупочной системы Meats.Trade до даты прекращения его действия.
9.5. Услуги по реализации купона на приобретение лота для получения права на участие в
сессии в электронно-закупочной системе Meats.Trade считаются исполненными Оператором с
момента оплаты соответствующего счета Заказчиком.
9.6. Срок действия купона прекращается с даты наступления более раннего из событий:
а) заключения соответствующего договора по результатам участия в сессии;
б) истечения 6 (шесть) месяцев с даты его приобретения;
в) полного прекращения работы Системы (по любым основаниям).
С даты прекращения срока действия купона не использованные купоны считаются
невостребованными и аннулируются.
9.7. Не совершение Заказчиком действий по использованию предоставленного ему права на
доступ к Системе и участие в сессиях, проводимых в Системе, и иные доступные Заказчику услуги,
не является основанием для возврата Заказчику суммы оплаты или изменения стоимости услуг.
Не совершение Заказчиком указанных действий не свидетельствует о невыполнении
обязательств по оказанию услуг, предусмотренных Офертой, Заказчик будет считаться лицом, не
совершавшим действий по причинам, не зависящим от Оператора.
9.8. Заказчик полностью понимает и соглашается с тем, что ЗАО «СТ-Инвест»:
- является Оператором, обеспечивающим доступ к информационным и технологическим
ресурсам Системы;
- не поставляет товары и не является поставщиком товара; товар, поставляемый по
заключенным между Заказчиком и контрагентом договорах, поставляется непосредственно
контрагентом Заказчику, с которым был заключен соответствующий договор.
9.9. Заказчик настоящим соглашается, что любые претензии относительно товара либо в связи
с ними подлежат предъявлению Заказчиком тому контрагенту, с которым у него заключен
соответствующий договор.
9.10. Учитывая важность вышеизложенного, Заказчику, заинтересованному в заключении
договора на условиях настоящей Оферты, настоятельно рекомендуется внимательно ознакомиться с
ее текстом, и в случае несогласия с каким-либо пунктом, предлагается отказаться от акцепта.
10. Права и обязанности сторон
10.1. Обязанность Оператора:
10.1.1. предоставить Заказчику доступ к информационным и технологическим ресурсам
Системы на следующий день, после Акцепта Оферты Заказчиком, в т.ч. но не исключительно,
возможности указания Заказчиком логина и пароля, создания «личного кабинета» - личной страницы
Заказчика на Сайте, позволяющей Заказчику участвовать в сессиях, а также дистанционно в
электронной форме осуществлять взаимодействие с Оператором и т.д.;
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10.1.2. обеспечить Заказчику, выступающему в качестве участника сессии, с момента оплаты
счета (исходя из выбранного им количества лотов) техническую возможность участия в сессиях в
электронной форме в Системе;
10.1.3. обеспечивать функционирование и работоспособность Системы, в том числе:
поддерживать круглосуточное и бесперебойное функционирование Системы с допустимыми
перерывами на профилактику совокупно не более чем 10 часов в месяц;
10.1.4. обеспечивать информационную безопасность Системы, в том числе:
- защиту ресурсов Системы от несанкционированного доступа к информационным ресурсам
третьих лиц;
- использование средств антивирусной защиты;
- защиту информации, представляемой Заказчиком (посредством ее размещения в личном
кабинете на Сайте), в том числе сохранность этой информации, предотвращение уничтожения
информации, ее несанкционированного изменения и копирования;
10.1.5. оказывать консультационные услуги, по вопросам, связанным проведением сессий и
иных процедур в электронной форме, по настройкам и функциональным возможностям Системы в
электронной форме.
10.2. Права Оператора:
10.2.1. управлять процедурами регистрации, авторизации, подключения в Системе, правами
доступа представителей Заказчика к информационным и технологическим ресурсам Системы;
10.2.2. на правах оператора программного продукта Системы по своему усмотрению
производить изменения в функционале и интерфейсе Системы, не противоречащие действующему
законодательству Российской Федерации, с обязательным последующим информированием
Участников Системы о произведенных изменениях;
10.2.3. осуществлять контроль над электронным документооборотом в Системе, действиями
Заказчика, осуществляемыми в Системе, на предмет их соответствия действующему
законодательству Российской Федерации и инструкциям Системы;
10.2.4. давать рекомендации Заказчику по вопросам работы в Системе и участию в электронных
сессиях;
10.2.5. использовать данные электронных сессий Заказчика при формировании статистики и баз
данных;
10.2.6. изменять тарифы и политику финансовых отношений с Заказчиком в одностороннем
порядке с обязательным уведомлением на Сайте;
10.2.7. в случае неисполнения Заказчиком своих обязательств в соответствии с условиями
настоящей Оферты, либо нарушения Заказчиком правил работы в Системе, либо отсутствия оплаты
по выставленным счетам более 1 (одного) месяца, в одностороннем порядке отказаться от исполнения
Договора, заключенного посредством акцепта настоящей Оферты.
В случае такого отказа, Договор считается расторгнутым с момента направления Оператором
уведомления Заказчику (в т.ч. посредством направления электронного сообщения по адресу,
указанному Заказчиком при регистрации в Системе), либо по истечении 1 (одного) календарного
месяца после выставления последнего счета (в т.ч. посредством направления электронного
сообщения по адресу, указанному Заказчиком при регистрации в Системе).
В случае расторжения Договора (заключенного посредством Акцепта Оферты) все
обязательства сторон по Договору прекращаются.
В случае расторжения Договора по инициативе Оператора по указанным в настоящем пункте
основаниям, сумма денежных средств, в том числе со счета обеспечения возврату Заказчику не
подлежит.
10.2.8. Если по техническим причинам проведение сессии в Системе невозможно, Оператор
оставляет за собой право отказать Заказчику в участии в сессии до устранения неисправности.
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10.3. Обязанности Заказчика:
10.3.1. самостоятельно обеспечить регистрацию в Системе (определить «логин» и «пароль»,
заполнить все необходимые реквизиты, предусмотренные Системой);
10.3.2. соблюдать нормы действующего законодательства Российской Федерации при участии в
электронных сессиях в Системе – вне зависимости от статуса Заказчика в таких сессиях;
10.3.3. обеспечить полноту и достоверность сведений, указываемых Заказчиком при
регистрации в Системе;
10.3.4. использовать данные персональной идентификации для входа в Систему исключительно
для собственной работы в Системе и не передавать их третьим лицам;
10.3.5. в течение 5 (пяти) календарных дней с момента изменения сведений о Заказчике
самостоятельно вносить изменения в такие сведения, указываемые Заказчиком при регистрации на
Сайте;
10.3.6. обеспечить полноту и достоверность информации, указываемой Заказчиком в Системе с
целью участия в сессиях в Системе;
10.3.7. не использовать Систему для целей несанкционированной Оператором информационной
деятельности, такой как: рассылка остальным участникам Системы информации и сообщений, не
связанных с проведением сессий, без соответствующего предварительного согласования такой
корреспонденции с адресатами, спам и т.д.;
10.3.8. использовать размещенную в Системе информацию исключительно для собственных
нужд и не передавать такую информацию (в том числе об участникам Системы) третьим лицам. Сбор
информации, размещенной в Системе и ее использование в любой форме, без целей участия
Заказчиком в сессиях процедурах в Системе не допускается;
10.3.9. не размещать в Системе информацию, если размещение такой информации приводит к
нарушению действующего законодательства Российской Федерации.
10.4. Права Заказчика:
10.4.1. пользоваться Системой путем захода на Сайт при помощи выбранных им «логина» и
«пароля»;
10.4.2. участвовать в сессиях и иных процедурах в электронной форме, предусмотренных в
Системе в течение всего срока доступа Заказчика к информационным и технологическим ресурсам
Системы;
10.4.3. обращаться по вопросам работы в Системе за консультационной помощью к Оператору;
10.4.4. направлять Оператору в письменной форме свои предложения по улучшению
функционала Системы.
11. Ответственность сторон
11.1. Заказчик соглашается с тем, что целью участия Заказчика в любой сессии в Системе
является заключение договора на приобретение лота, выставленного на электронной сессии.
11.1.1. В случае если Заказчик неоднократно выступает в качестве участника сессии, в том числе
ПДО (приглашение делать оферты), с целью отличной от заключения договора на приобретение лота,
действия Заказчика будут являться злоупотреблением правом. В этом случае, Оператор вправе
отказать такому Заказчику в оказании комплекса организационных, технических услуг и уведомить
Заказчика о таком отказе посредством электронного сообщения.
11.2. Оператор Системы не несет ответственности:
11.2.1. за убытки и другие последствия, наступившие в связи с невозможностью оказания услуг
по вине Заказчика (отсутствие компьютерной техники с необходимым набором программнотехнических возможностей, удовлетворяющих требованиям для работы в Системе; программнотехнические недостатки компьютерной техники Заказчика; вирусы в технике Заказчика; сбои или
ограничения, введенные региональным провайдером; недостатки в работе сетевых систем и
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ограничения, введенные отделом АСУ Заказчика, а также сбои в работе аппаратно-технического
комплекса отдела АСУ Заказчика, что привело к нерегламентированным и непредвиденным
временным отключениям от сети Интернет и пр.);
11.2.2. за несоответствие информации, содержащейся в извещении о проведении сессии
(выставлении лота) и касающейся предмета сессии, действительным свойствам и качествам, а также
за несоответствие информации, содержащейся в предложениях участников сессии, размещенных в
Системе;
11.2.3. за правильность заполнения реквизитов лицами, участвующими в сессиях
(зарегистрированными в Системе);
11.2.4. за ведение деятельности лицами, участвующими в сессиях (зарегистрированными в
Системе);
11.2.5. за действия, совершенные в Системе Заказчиком, противоречащие действующему
законодательству Российской Федерации и инструкциям Системы, причинившие убытки и другие
негативные последствия третьим лицам.
В случае если действия Заказчика явились основанием для предъявления к Оператору
претензий, исков, и/или предписаний по уплате штрафных санкций со стороны государственных
органов в связи с нарушением прав третьих лиц и/или законодательства Российской Федерации,
Заказчик обязуется незамедлительно по требованию Оператора предоставить ему всю
запрашиваемую информацию, содействовать Оператору в урегулировании таких исков и претензий,
а также возместить все суммы, оплаченные Оператором, вследствие предъявления ему таких
претензий и исков, предписаний.
11.2.6. за действия, совершенные в Системе третьими лицами, противоречащие действующему
законодательству Российской Федерации и инструкциям Системы, причинившие убытки и другие
негативные последствия Заказчику;
11.2.7. за качество товаров реализация которых производится путем заключения договоров по
результатам проведенных сессий, за их соответствие действующим в Российской Федерации
требованиям и стандартам, а также за исполнение контрагентом своих обязательств по поставке
товаров (являвшихся лотами в сессии).
Всю ответственность перед Заказчиком в связи с поставкой товара несет контрагент Заказчика.
11.2.8. за качество каналов связи общего пользования, посредством которых осуществляется
доступ к Сайту;
11.2.9. за извещение любых третьих лиц о лишении Заказчика доступа к Системе и за возможные
последствия, возникшие в результате отсутствия такого предупреждения;
11.2.10. за действия третьих лиц, повлекшие кражу логина или пароля Заказчика.
11.3. Заказчик несет полную ответственность:
11.3.1. за предоставление неверных сведений (за наличие ошибок или предоставление неполных
сведений в полях «наименование лица», «реквизиты» и др.), повлекшее за собой невозможность
надлежащего исполнения контрагентом своих обязательств;
11.3.2. за сохранность своего пароля и за убытки, которые могут возникнуть по причине
несанкционированного его использования.
По факту кражи логина и пароля Заказчик самостоятельно предпринимает все необходимые
меры для смены пароля для доступа к Системе.
11.4. Оператор несет ответственность за причиненный Заказчику ущерб, когда факт
неисполнения или ненадлежащего исполнения Оператором обязательств по настоящей
акцептованной Оферте подтвержден вступившим в законную силу решением суда или обоснованной
претензией Заказчика, которая не оспаривается Оператором.
Заказчик обязан направить в адрес Оператора обоснованную претензию в течение 5 (пяти)
рабочих дней с момента возникновения оснований для ее предъявления.
Заказчику возмещается причиненные убытки за оказание услуг ненадлежащего качества или за
неоказание услуг, при этом размер ответственности Оператора ограничен суммой в размере 50%
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стоимости оплаченных Заказчиком услуг ненадлежащего качества или не оказанных услуг.
11.5. Все действия, выполненные в Системе лицом, указавшим соответствующие
регистрационное имя (логин) и пароль, по которому Система его идентифицировала как Заказчика,
считаются совершенными надлежащим лицом, представляющим Заказчика.
Оператор не несет ответственности за последствия, наступившие в результате действий в
Системе неуполномоченного Заказчиком лица.
11.6. Оператор не несет ответственности за убытки и другие последствия, наступившие в связи
с обстоятельствами, исключающими ответственность, которыми являются обстоятельства
непреодолимой силы (форс-мажор) или иные обстоятельства, не зависящие от воли Оператора.
12. Заключительные положения
12.1. Стороны пришли к соглашению использовать в качестве аналога собственноручной
подписи лиц, действующих от имени Заказчика, средства идентификации Заказчика в Системе, в том
числе электронную цифровую подпись.
Средства идентификации Заказчика в Системе приравнивается к использованию
собственноручной подписи на документах, связанных с участием Заказчика в сессиях в тех разделах
Системы, где не требуется обязательного применения электронной цифровой подписи.
12.2. В тех разделах Системы, где применение электронной цифровой подписи является
обязательным, логин и пароль являются элементом первичной авторизации Заказчика в Системе, а
применяемые средства электронной цифровой подписи (ЭЦП) являются основным элементом
идентификации Заказчика в Системе (аутентификация собственноручной подписи Заказчика) в
момент совершения Заказчиком в Системе любых юридически значимых действий.
12.3. Стороны пришли к соглашению считать электронные копии письменных документов,
созданных Заказчиком и направленных Оператору или лицам, участвующим в сессиях с
использованием
средств электронного документооборота Системы, надлежащим образом
оформленными документами, подтверждающими факт участия в сессиях и иных процедурах (в т.ч.
результатов сессий), а равно подтверждающими наличие оснований для возникновения обязательств
по заключению договоров по результатам завершённых сессий и иных процедур в Системе.
12.4. Оператор Системы не предоставляет Заказчику оборудование и устройства электронновычислительной техники.
12.5. Заказчик согласен с тем, что данные, указанные им при регистрации и/или в процессе
работы в Системе, будут обрабатываться Оператором с целью предоставления возможности
участникам Системы проводить сессии и иные процедуры и участвовать в сессиях на сайте
www.Meats.Trade.
В случае, если в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
Заказчик является субъектом персональных данных, Заказчик соглашается с тем, что:
- указанные им персональные данные являются общедоступными и могут быть получены
третьими лицами из разделов сайта www.Meats.Trade, доступ к которым не ограничен для любых
пользователей сети Интернет;
- обработка персональных данных может быть осуществлена ЗАО «СТ-Инвест» любым
способом, в том числе: сбором, систематизацией, хранением, распространением, уничтожением.
Согласие, указанное в настоящем пункте, действуют в течение срока регистрации Заказчика на
сайте http://Meats.Trade.
12.6. Оператор имеет право привлекать третьих лиц для обеспечения доступности услуг по
настоящей Оферте без письменного разрешения Заказчика и несет ответственность за ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящей Оферте лицами, которым Оператор передал исполнение.
12.7. Оператор вправе в одностороннем порядке приостановить или прекратить работу Сайта в
любое время по своему усмотрению. Информация о приостановлении или прекращении работы
Сайта доводится до Заказчика не менее чем за 45 (сорок пять) календарных дней до предполагаемой
даты приостановления или прекращения работы Сайта путем размещения соответствующей

Стр. 8 из 9
E-mail: info@meats.trade

Счет-оферта
на оплату купона на приобретение лота для получения права на участие в электронно-закупочной сессии в системе Meats.Trade

информации на Сайте.
В случае прекращения работы Сайта Оператор не осуществляет какие бы то ни было выплаты
и/или компенсации в пользу Заказчика.
12.8. Все споры и разногласия, возникающие из договора, заключенного посредством Акцепта
Заказчиком настоящей Оферты или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением,
изменением, исполнением, неисполнением, нарушением, действительностью, расторжением,
прекращением, толкованием, применением последствий недействительности, а равно любые споры,
которые могут возникнуть в будущем, подлежат разрешению в претензионном порядке.
Срок рассмотрения претензии 10 (десять) календарных дней.
В случае недостижения согласия споры передаются на рассмотрение в Первый Арбитражный
третейский суд (ОГРН 1127746265711, РБ, г. Уфа) в соответствии с регламентом суда.
Стороны пришли к соглашению о том, что решение третейского суда принимается единолично
третейским судьей, является окончательным и обязательным для Сторон настоящего Договора и
обжалованию не подлежит.
12.9. Нумерация и названия различных Статей настоящей Оферты даны лишь для удобства
пользования и не влияют на толкование самой Оферты.
12.10. Настоящая Оферта становится действительной после ее размещения на Сайте.
Новая Оферта, изменения в Оферту, прекращение Оферты становятся действительными после
ее размещения на Сайте.
В случае возникновения противоречий, текст Оферты, размещенный на Сайте, будет иметь
преимущество по сравнению с любым иным текстом Оферты.
Оператор вправе в любое время вносить любые изменения в текст настоящей Оферты,
прекращать Оферту, размещать новую Оферту.
Генеральный директор ЗАО «СТ-Инвест»

_____________/В.И. Рыжов/
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