
 
Договор присоединения 

(поставка Товара/оказание Услуг) 

 

Общие положения 

Настоящий Договор присоединения (далее по тексту Договор) в соответствии с п.1 ст.428. 

ГК РФ является формой, определяющей условия договора присоединения.  

Настоящий Договор заключается между ООО «НТСсофт» (далее Поставщик/Исполнитель) 

и юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или физическим лицом (далее 

Заказчик), не иначе, как путем присоединения Заказчика к Договору в целом, что означает полное 

и безоговорочное принятие Заказчиком условий настоящего Договора.  

Присоединение к настоящему Договору осуществляется путем оплаты счета (являющегося 

офертой), выставляемого Поставщиком/Исполнителем в адрес Заказчика. Оплата счета-оферты 

Заказчиком и зачисление денежных средств на расчетный счет Поставщика/Исполнителя по 

реквизитам, указанным в счете, является акцептом Заказчика о принятии оферты и согласием с 

условиями Договора.  

В соответствии с п.3 ст.438 и п.3 ст.434 Гражданского кодекса Российской Федерации 

Договор считается заключенным в письменной форме.  

 

1. Предмет Договора  

1.1. Поставщик/Исполнитель обязуется поставить Товар/оказать Услуги по номенклатуре, в 

количестве и по ценам, указанным в счете-оферте (счетах), оформленном (-ых) на основании 

заявки (заявок) Заказчика, а Заказчик – принять и оплатить данный Товар/Услуги в соответствии с 

условиями настоящего Договора.  

1.2. Заказчик приобретает товары / принимает услуги для личных нужд. В случае необходимости 

продажи приобретенных товаров / услуг третьим лицам Заказчик обязуется согласовать стоимость 

с Поставщиком/Исполнителем или же установить стоимость не ниже стоимости товара/услуги 

Поставщика/Исполнителя на день продажи. 

 

2. Порядок расчетов.  

2.1. Стороны производят согласование условий поставки Товара/оказания Услуг на основании 

выставленного Поставщиком/Исполнителем Счета. В Счете на оплату указывается наименование, 

количество и цена Товара/Услуги. Фактом подтверждения согласия Заказчика с вышеуказанными 

условиями Счета является его оплата Заказчиком.  

2.2. Заказчик производит предоплату за Товар/Услуги в размере 100% (Ста процентов) суммы 

выставленного Поставщиком/Исполнителем Счета, путем перечисления указанной суммы на 

расчетный счет Поставщика/Исполнителя в течение 5 (пяти) банковских дней с момента 

получения Счета. Фактом подтверждения согласия Заказчика с вышеуказанными условиями Счета 

является его оплата Заказчиком.  

2.3. Днем оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет 

Поставщика/Исполнителя.  

2.4. Все расчеты производятся в валюте РФ и ведутся без НДС в связи с применением 

Поставщиком/Исполнителем упрощенной системы налогообложения в соответствии с гл. 26.2. ч. 

II Налогового кодекса Российской Федерации.  

 

3. Сроки и условия поставки Товара/оказания Услуг.  

3.1. Поставщик/Исполнитель обязуется приступить к передаче Товара/оказанию Услуги Заказчику 

в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты поступления платежа на расчетный счет 

Поставщика/Исполнителя.  

3.2. Датой поставки Товара считается дата подписания Сторонами товарной накладной.  

3.3. Датой оказания Услуги считается дата подписания Сторонами Акта оказанных услуг, 

оформленного Исполнителем.  

3.4. В случае задержки подписания Товарной накладной/Акта оказанных услуг или 

непредставления Заказчиком мотивированного отказа от подписания в письменной форме в 

течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения документов Заказчиком Услуги считаются 

оказанными, Товар доставленным надлежащим образом, а подписанные 



Поставщиком/Исполнителем в одностороннем порядке Товарная накладная или Акт оказанных 

услуг надлежаще оформленными и подтверждающими факт поставки Товара/оказания Услуги.  

 

4. Ответственность Сторон  

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.  

4.2. Поставщик/Исполнитель и Заказчик примут меры к разрешению путем переговоров всех 

споров и разногласий, которые могут возникнуть из Договора или в связи с ним.  

4.3. Претензионный порядок разрешения споров является обязательным. Срок ответа на 

претензию - 10 (десять) рабочих дней с момента ее получения Стороной.  

4.4. В случае если Стороны не смогут прийти к соглашению, то все споры и разногласия подлежат 

рассмотрению в Арбитражном суде Свердловской области.  

 

5. Освобождение от ответственности  

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение 

обязательств по Договору, если такое неисполнение является непосредственным следствием 

воздействия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), которые должны носить 

чрезвычайный, непредвиденный и неотвратимый характер, возникнуть после заключения 

Договора и не зависеть от воли Сторон.  

5.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, наличие, начало и срок действия 

которых письменно подтверждается уполномоченным на то органом Российской Федерации, 

соответствующая Сторона должна незамедлительно известить о них в письменном виде другую 

Сторону, при этом оценив их влияние на возможность и срок исполнения обязательств по 

Договору.  

5.3. По соглашению Сторон в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы сроки 

исполнения обязательств по Договору могут быть отодвинуты соразмерно времени, в течение 

которого действовали форс-мажорные обстоятельства.  

 

6. Срок действия Договора  

6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения 

Сторонами своих обязательств.  

 

7. Изменение условий Договора  

7.1. Внесение изменений (дополнений) в настоящий Договор производится 

Поставщиком/Исполнителем в одностороннем порядке.  

7.2. Уведомление о внесении изменений (дополнений) в настоящий Договор осуществляется 

путем размещения указанных изменений (дополнений) или новой редакции Договора на сайте 

Поставщика/Исполнителя: http://ca.ntssoft.ru.  

7.3. Все изменения (дополнения), вносимые в настоящий Договор, не связанные с изменением 

действующего законодательства Российской Федерации, вступают в силу и становятся 

обязательными для Заказчика по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты размещения 

изменений (дополнений) на сайте: http://ntssoft.ru.  

Все изменения (дополнения), вносимые в настоящий Договор, связанные с изменением 

действующего законодательства Российской Федерации, вступают в силу и становятся 

обязательными для Заказчика с момента вступления в силу изменений действующего 

законодательства Российской Федерации.  

7.4. Вступившие в силу изменения (дополнения) к настоящему Договору распространяются равно 

на всех Заказчиков, присоединившихся к Договору.  

 

8. Заключительные положения  

8.1. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в условиях настоящего Договора, но прямо 

или косвенно вытекающим из отношений Сторон по нему, затрагивающим имущественные 

интересы и деловую репутацию Сторон Договора, Стороны будут руководствоваться 

положениями действующего законодательства Российской Федерации.  

8.2. Сторона обязана незамедлительно (но не позднее 7 (семи) календарных дней) информировать 

другую Сторону об изменении места нахождения, банковских и иных реквизитов, почтового 

адреса, о смене руководителя, о предстоящей ликвидации или реорганизации.  



8.3. Если по условиям настоящего Договора одна из Сторон обязана о чем-либо уведомлять другие 

Стороны и Сторонами не будет согласован конкретный способ уведомления, то надлежащим 

будет являться уведомление, направленное одним из следующих способов: электронное 

сообщение, заказное  

письмо с уведомлением. Контактные данные (адреса электронной почты, номера телефонов, 

почтовые адреса) Поставщика/Исполнителя указаны в разделе 9 настоящего Договора, контактные 

данные Заказчика Поставщик/Исполнитель получает через информационную систему, 

позволяющую оформлять заявки на поставку Товаров/оказание Услуг Поставщика/Исполнителя и 

расположенную по адресу http://lk.ntssoft.ru либо иным согласованным способом.  

 

9. Реквизиты Поставщика/Исполнителя:  

ООО "НТСсофт"  

Адрес местонахождения: 620062, г. Екатеринбург, ул. Чебышева, 4-308  

Почтовый адрес: 620062, г. Екатеринбург, ул. Чебышева, 4-308  

ОГРН: 1086670040808  

ИНН/КПП: 6670237020/667001001  

Телефон: (343) 375-77-50  

Email: sales@ntssoft.ru  

 

Банковские реквизиты:  

 

УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г.ЕКАТЕРИНБУРГ  

расчетный счет : 40702810016540010664  

БИК : 046577674  

корр. счет : 30101810500000000674  

 

Точка ПАО Банка «ФК Открытие» - сокращенное; Филиал Точка Публичного акционерного 

общества Банка «Финансовая Корпорация Открытие»  

Расчетный счет: 40702810802270000875  

БИК: 044525999  

корр. счет: 30101810845250000999  

 

Генеральный директор Белоцерковский И.В. на основании Устава  

 


