Публичная оферта
к заключению договора поставки товара и оказания услуг
по программе « Топливная карта – Большая страна »
г. Санкт-Петербург

« 16 » Мая 2022 года.

Общество с ограниченной ответственностью «1М», именуемое в дальнейшем «Поставщик»,
предлагает юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным в
установленном законом порядке, именуемым в дальнейшем каждый в отдельности «Покупатель»,
заключить договор поставки товара, сопутствующих товаров и оказания услуг (далее - Договор) на
нижеуказанных условиях.
Осуществление Покупателем Регистрации в Личном кабинете в сети Интернет на сайте
Поставщика по адресу http://lk.1m.ru является безусловным акцептом Покупателя настоящей Оферты.
1. Термины, используемые в Договоре
1.1.
ТО (точка обслуживания) - автозаправочная станция/автозаправочный комплекс,
автомобильная газовая заправочная станция, пункт автомобильной мойки, шиномонтаж и любая
другая точка обслуживания, на которой осуществляется реализация Товаров и оказание Услуг
Держателям карт. Перечень ТО указывается в Личном Кабинете.
1.2. Карта (топливная карта) - пластиковая карта, являющаяся техническим средством со
встроенным микропроцессором, с магнитной полосой и бесконтактным интерфейсом, используемая
для получения Товаров, Сопутствующих товаров и оказания Услуг на ТО. Карта позволяет
осуществлять учет количества и ассортимент Товара, Сопутствующего товара, Услуг, которые могут
быть отпущены Покупателю на ТО, а также Товара, Сопутствующего товара, Услуг, полученных
Покупателем по настоящему Договору. Карта не является платежным средством, не предназначена для
получения наличных денежных средств. Правила хранения и эксплуатации Карт, инструкция по
использованию карт, размещены на сайте в сети Интернет по адресу - http://1m.ru/. ПИН-Код для
Карты передается Покупателю по акту приема-передачи.
1.3.
Мобильное приложение 1М-карт - программное обеспечение, разработанное
Поставщиком, которое может быть установлено в смартфоне/планшете Держателя карты на
платформах iOS и Android, позволяющее идентифицировать Держателя карты при прохождении
процедуры авторизации.
1.4. Лимит карты - установленное предельное ограничение по Карте или Виртуальной карте
отпускаемых Товаров, Сопутствующих товаров и Услуг или их денежного эквивалента, которые
Держатель карты вправе получить на ТО по Карте или Виртуальной карте. Покупатель самостоятельно
устанавливает Лимит карты на Карте или Виртуальной карте посредством Личного кабинета по адресу:
http://lk.1m.ru
1.5. Товарный ограничитель - установленное ограничение отпуска определенного вида
Товара/группы Товаров, Сопутствующих товаров/группы Сопутствующих товаров или Услуг/группы
услуг. Покупатель самостоятельно устанавливает Товарный ограничитель на Карту или Виртуальную
карту посредством Личного кабинета по адресу: http://lk.1m.ru
1.6. ПИН -код - известный только Покупателю и Держателю Карты и не подлежащий
разглашению третьим лицам персональный идентификационный код (пароль), присваиваемый Карте и
Виртуальной карте для идентификации Покупателя при отпуске Товаров, Сопутствующих товаров,
Услуг на ТО. ПИН-код для Карты указывается в акте приема-передачи Карт.
1.7. Личный кабинет - информационный ресурс по адресу: http://lk.1m.ru предназначенный для
Покупателя, прошедшего процесс Регистрации, с целью формирования Заявок, а также получения
информации Покупателем по Договору, Картам и Виртуальным картам, Перечню ТО, Тарифным
политикам Поставщика, Сопутствующим услугам, формам документов, используемым при исполнении
настоящего Договора и иных действий, предусмотренных функциями Личного кабинета.
1.8. Заявка - электронная заявка от Покупателя, заполняемая Покупателем в Личном кабинете,

после прохождения процедуры Регистрации. На основании Заявки Поставщик обязуется выпустить для
Покупателя карты за счет собственных средств.
1.9. Регистрация - действия Покупателя по предоставлению идентификационных данных
(логина и пароля), которые необходимы для организации доступа в Личный Кабинет.
1.10. Держатель карты - представитель Покупателя, уполномоченный им на получение Товаров
и Услуг по Картам и Виртуальным картам. Передача Карты или Виртуальной карты Покупателем
Держателю карты удостоверяет предоставление последнему соответствующих полномочий и не требует
дополнительного оформления доверенности на получение Товаров и Услуг. Действия Держателя Карты
являются действиями Покупателя.
1.11. Товары - все виды моторного топлива (бензины, дизельное топливо, сжиженный газ (СУГ)),
реализуемые по Договору на ТО посредством использования Карт и Виртуальных карт.
1.12. Сопутствующие товары - любые товары, реализуемые на ТО посредством использования
Карт и Виртуальных карт, за исключением всех видов моторного топлива (автомобильные бензины,
дизельное топливо и сжиженный газ).
1.13. Услуги - услуги мойки и шиномонтажа, предоставляемые Держателям карт на ТО
посредством использования Карт и Виртуальных карт (мойка транспортных средств (мойка кузова,
полировка, чистка салона и т.д.); техническое обслуживание (шиномонтаж); предоставление стояночных
мест для транспортных средств; проживание в гостинице; сауна / душ; кафе).
1.14. Сопутствующие услуги - услуги, оказываемые Поставщиком Покупателю без
использования Карт и Виртуальных карт.
1.15. Терминал - электронное устройство, установленное на ТО, предназначенное для
обслуживания по Картам и Виртуальным картам и производящее сбор информации по операциям с
Картами и Виртуальными картами.
1.16. Терминальный чек - документ (чек), выдаваемый Оператором ТО Держателю Карты при
заправке автотранспортного средства, отпуске сопутствующих товаров и Услуг, содержащий
информацию об операции по Карте или Виртуальной карте. В Терминальном чеке содержится
информация о цене Товаров / Услуг на ТО, которая носит исключительно справочный характер, Товары /
Услуги оплачиваются Покупателем на условиях настоящего Договора.
1.17. Специальная цена - определяется исходя из текущей розничной цены на Товары,
Сопутствующие товары и Услуги действующей на ТО увеличенной или уменьшенной на размер
процента в соответствии с утвержденной Тарифной политикой Поставщика.
1.18. Тарифная политика - порядок определения цен (тарифов) на Товары, Сопутствующие
товары и Услуги.
1.19. Процессинговая система - программное обеспечение Поставщика, используемое для учета
Товаров, Сопутствующих товаров и Услуг приобретенных Покупателем с использованием Карт и
Виртуальных карт.
1.20. Объекты информационной инфраструктуры - Терминалы и Процессинговая система.
2. Предмет договора
2.1.Поставщик обязуется передавать Покупателю в собственность Товары, Сопутствующие
товары и оказывать, либо обеспечивать оказание Услуг, Сопутствующих услуг, а Покупатель обязуется
принимать и оплачивать Товары, Сопутствующие товары, Услуги и Сопутствующие услуги в течение
всего срока действия Договора.
2.2.
Товары и Сопутствующие товары, получаемые Покупателем на ТО, не предназначаются
для продажи на иностранных рынках или для переработки в другой стране.
2.3. Покупатель использует Карты для заправки транспортных средств, принадлежащих ему на
праве собственности или владельцем которых он является на основании договора аренды или другом
законном основании. Покупатель не вправе использовать Карты для заправки транспортных средств, не
соответствующих указанным в настоящем пункте условиям, и/или передавать карты иным лицам.
2.4.
Перечень оказываемых Покупателю Сопутствующих услуг их стоимость и порядок
предоставления размещены в Личном кабинете, условия оплаты Сопутствующих услуг указаны в
настоящем Договоре.
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2.5.Количество Товаров, Сопутствующих товаров и объем оказываемых Услуг определяется
Покупателем (Держателем карты) самостоятельно на ТО исходя из Лимитов карт, установленных
Поставщиком. Количество поставленных Товаров, Сопутствующих товаров и объем оказанных Услуг и
Сопутствующих услуг отражается в первичных документах (товарных накладных и актах об оказании
услуг), составляемых Поставщиком.
2.6.
Продажа Товаров, Сопутствующих товаров и оказание Услуг, Сопутствующих услуг
Покупателю, зарегистрированному вне РФ, не является экспортной поставкой. Цель приобретения
Товаров, Сопутствующих товаров, Услуг и Сопутствующих услуг - для собственного потребления
Покупателя.
3. Порядок получения, блокировки Карт.
3.1. Стороны пришли к соглашению, что Покупатель вправе передавать Карты третьим лицам в
случаях, предусмотренных пунктом 2.3. Договора. В иных случаях передача Покупателем Карт третьим
лицам запрещена. Покупатель отвечает за действия третьих лиц, использующих Карты, как за свои
собственные. Указанное в настоящем пункте условие является существенным условием настоящего
Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации. Нарушение
Покупателем условия, указанного в данном пункте, является основанием для одностороннего
расторжения Договора по инициативе Поставщика.
3.2. Блокировка Карты (прекращение операций по Карте) / Разблокировка Карты (возобновление
операций по Карте) производиться в следующем порядке:
3.3.
Покупатель вправе осуществить мероприятия по блокировке (прекращение операций по
Карте) / разблокировке (возобновление операций по Карте) самостоятельно с использованием Личного
кабинета Покупателя. Блокировка (прекращение операций по Картам) производится не позднее 6 часов с
момента блокировки (прекращения операций по Карте) / разблокировки (возобновления операций по
Карте) в Личном кабинете. Разблокировка (возобновление операций по Карте) с использованием
Личного кабинета возможна только при условии блокировки (прекращения операций по Карте) с
использованием Личного кабинета.
Покупатель вправе осуществить мероприятия по блокировке Карт в соответствии с пунктом 3.6.
без возможности последующей разблокировки с использованием Личного кабинета.
3.4. Поставщик осуществляет автоматическое закрытие всех Карт (блокировка без возможности
последующей разблокировки Карты) выданных Поставщиком Покупателю по Договору, если с момента
последней операции по Договору прошло 12 (Двенадцать) месяцев.
3.5. Покупатель заявляет, что любое лицо, являющееся фактическим Держателем Карт, является
уполномоченным представителем Покупателя. Поставщик, его сотрудники и Оператор ТО не имеют
права и не обязаны проводить дальнейшую проверку личности или наличия соответствующих
полномочий у Держателя Карты. Товары, Сопутствующие товары и Услуги, полученные Держателем
Карты до момента блокировки (прекращение операций по Карте) в соответствии с условиями Договора,
считаются полученными Покупателем и подлежат оплате в полном объеме.
4. Порядок получения Товаров, Услуг и Сопутствующих услуг
4.1. Поставка Товаров, Сопутствующих товаров, а также предоставление Услуг для Держателей
Карт, осуществляется на ТО, при предъявлении Карты. Количество и вид Товаров, Сопутствующих
товаров, подлежащих поставке, Покупатель определяет самостоятельно, исходя из установленных
Лимитов. Держатель карты вправе получать призы или подарки, в случае если их получение
предусмотрено условиями акций, проводимых на ТО.
4.2. Отпуск Товаров, Сопутствующих товаров и оказание Услуг Держателям Карт осуществляется
только при непосредственном предъявлении Карты и вводе Держателем карты ПИН-кода на Терминале,
а также в соответствии с Инструкцией по использованию Карт, размещенной в Личном кабинете и
Инструкцией по использованию карт, размещенной в Личном кабинете.
4.3. Отпуск Товара на ТО посредством Карты осуществляется непосредственно в топливный бак
транспортного средства .
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4.4. Право собственности на Товары, Сопутствующие товары переходит к Покупателю в момент
их фактического получения Держателями карт на ТО.
4.5. Получение Покупателем Товаров, Сопутствующих товаров или оказание Услуг для
Держателей карт на ТО подтверждает Терминальный чек, автоматически распечатываемый на
Терминале, установленном на ТО. Терминальный чек выдается при получении Товаров, Сопутствующих
товаров или Услуг на ТО лицу, предъявившему Карту, второй экземпляр Терминального чека остается на
ТО.
5. Порядок расчетов и стоимость Товаров и Услуг
5.1. Поставка Товаров, Сопутствующих товаров, и оказание Услуг и Сопутствующих услуг
Поставщиком осуществляется на условиях 100% предварительной оплаты Покупателем.
Предварительная оплата Покупателем осуществляется самостоятельно без выставления счетов
Поставщиком. Покупатель вправе самостоятельно сформировать счет в Личном кабинете. При этом
Покупатель, осуществляя платежи, указывает в платежных поручениях идентификационный номер,
присвоенный Покупателю при осуществлении регистрации и акцепте Договора. Оплата по настоящему
Договору осуществляется Покупателем лично. Оплата от третьих лиц по настоящему Договору
Поставщиком не принимается.
5.2. Обязательство Покупателя по оплате считается выполненным с момента зачисления
денежных средств на расчетный счет Поставщика. Поставщик распределяет денежные средства,
полученные от Покупателя, в Процессинговой системе на следующий рабочий день с момента
зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
5.3. Цена на Товары, Сопутствующие товары и Услуги, получаемые Держателями Карт на ТО,
соответствует их цене за наличный расчет, установленной на ТО на момент получения Товаров,
Сопутствующих товаров и Услуг Держателями карт. При этом Поставщик оставляет за собой право
устанавливать для Покупателя специальную цену, в случае если установление специальной цены
предусмотрено Тарифной политикой Поставщика, Тарифная политика Поставщика отображается в
Личном кабинете. Если цена Товаров и Услуг на ТО определена в иностранной валюте, расчет цены
Товаров и Услуг производится по Правилам пересчета, размещенным в Личном кабинете.
5.4. Цена на Товары, Сопутствующие товары и Услуги в зависимости от ТО может быть с НДС
или без НДС, о чем указано в Перечне ТО.
5.5. Стоимость оказываемых Сопутствующих услуг, указывается в Личном кабинете.
5.6. Поставщик осуществляет блокировку денежных средств, перечисленных Покупателем по
Договору, в размере, необходимом для оплаты всех Сопутствующих услуг, оказываемых Покупателю в
Отчетном периоде.
5.7. В случае наличия задолженности Покупателя за полученные Товары, Сопутствующие
товары или оказанные Услуги, Сопутствующие услуги задолженность погашается в
следующей последовательности:
• в первую очередь погашается имеющаяся задолженность за оказанные Сопутствующие
услуги, но не оплаченные/оплаченные не в полном объеме Покупателем;
• во вторую очередь погашается имеющаяся задолженность за полученные Товары,
Сопутствующие товары и оказанные Услуги, но не оплаченные/оплаченные не в полном
объеме Покупателем;
• в третью очередь погашается имеющаяся задолженность по оплате неустоек,
предусмотренных настоящим Договором;
• оставшиеся денежные средства направляются в счет предварительной оплаты.
5.8. Поставщик вправе в одностороннем порядке изменять цены на Товары, Сопутствующие
товары, Услуги и Сопутствующие услуги.
5.9. Поставщик указывает в Отчетных документах среднюю цену каждого вида Товара без учета
НДС по каждому виду Товаров с использованием следующей формулы:
Цена каждого вида Товара в Отчетных документах = (Сумма Без НДС / Количество), где
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Количество - общее поставленное количество каждого вида Товара за Отчетный период;
Сумма Без НДС = Сумма С НДС – Сумма НДС,
где
Сумма С НДС - общая стоимость каждого вида Товара, поставленного за Отчетный период, с
учетом НДС, определенная в соответствии с разделом 5 настоящего Контракта,
Сумма НДС = (Сумма С НДС - 100 * Сумма С НДС / (100 + Ставка
НДС)), где
Ставка НДС - действующая ставка налога на добавленную стоимость.
Цена каждого вида Товара в Отчетных документах округляется до двух знаков после запятой.
5.10. Проценты на сумму предоплаты, предусмотренные статьей 823 Гражданского кодекса
Российской Федерации, не начисляются.
6. Качество Товаров и Услуг
6.1. Качество Товаров (все виды моторного топлива) должно соответствовать ГОСТам, ТУ,
техническим регламентам на данный вид Товаров и подтверждаться сертификатом качества,
выданным заводом-производителем и находящимся на ТО.
6.2. Качество сопутствующих товаров должно соответствовать сертификату качества,
выданному заводом-производителем и ГОСТам и ТУ на данный вид товаров.
6.3. Претензии по качеству Товаров (все виды моторного топлива) принимаются Поставщиком
только при условии соблюдения Покупателем Договора, а также при наличии:
Терминального чека ТО;
подтверждения факта ненадлежащего качества Товаров Актом экспертизы независимой
экспертной организации, лаборатория которой аккредитована при Федеральном Агентстве по
техническому регулированию и метрологии (ранее - Госстандарте России) или ином органе, в
соответствии с законодательством страны, в которой был произведен отпуск Товаров (все виды
моторного топлива).
6.4. Экспертная организация проводит отбор арбитражных проб Товаров на ТО, которая
произвела отпуск Товаров Покупателю по правилам ГОСТ 2517-2012 (нефтепродукты) / ГОСТ
14921-78 (газ) либо по правилам страны, в которой произведен отпуск Товаров (все виды моторного
топлива).
6.5. Качество Услуг определяется соответствием их условиям и требованиям Договора.
7. Порядок передачи отчетных документов
7.1. Стороны пришли к соглашению, что выставление, направление, получение, подписание и
обмен Отчетными документами, Актами приема-передачи карт и иными документами происходит в
электронном виде с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи (далее УКЭП) посредством электронного документооборота (далее - ЭДО) в системе электронного
документооборота. Стороны признают, что Отчетные документы, подписанные УКЭП, являются
надлежаще оформленными электронными первичными документами и приравниваются к первичным
документам бухгалтерского учета, подписанными уполномоченными лицами Сторон на бумажном
носителе.
7.2. Стороны признают, что УКЭП документа признается равнозначной собственноручной
подписи владельца сертификата и порождает для подписанта юридические последствия в виде
установления, изменения и прекращения прав и обязанностей в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
7.3. Поставщик подготавливает для Покупателя следующие документы, содержащие данные за
отчетный месяц (далее - Отчетные документы):
- счет-фактура;
- товарная накладная по форме, размещенной в Личном кабинете;
- акт об оказании услуг (при получении Покупателем услуг в отчётном месяце) по форме,
размещенной в Личном кабинете.
7.4. Отчетные документы датируются последним числом отчётного месяца. Отчетные документы
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подготавливаются Поставщиком после обработки данных, полученных из Процессинговой системы, в
течение 5 (пяти) рабочих дней месяца, следующего за отчетным.
7.5. Настоящим соглашением Стороны предусмотрели следующий порядок обмена Отчетными
документами с использованием УКЭП в системе электронного документооборота:
7.5.1. Поставщик до 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным, обязуется оформить и
подписать УКЭП Отчетные документы в соответствии с формами, предусмотренными Договором и
нормами действующего законодательства Российской Федерации, и направить Покупателю Отчетные
документы в системе электронного документооборота.
7.5.2. Покупатель обязуется в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента направления
Поставщиком в системе электронного документооборота Отчетных документов, при отсутствии
возражений, подписать УКЭП Отчетные документы, направленные Поставщиком. В случае, если в
течение 10 (Десяти) календарных дней с момента составления Отчетных документов, Покупатель не
подписал отчетные документы с использованием УКЭП, либо не предоставил в письменном виде
мотивированного отказа от их подписания, то Отчетные документы, направленные Поставщиком,
считаются подписанными Покупателем в редакции Поставщика. Поставщик вправе без уведомления
Покупателя остановить поставку (отпуск) Товаров, Сопутствующих товаров и оказание Услуг до
момента подписания УКЭП Отчетных документов Покупателем.
7.6. Поставщик подготавливает акт сверки взаимных расчетов по мере необходимости, но не реже
одного раза в год.
7.7. Документы, подписанные УКЭП в системе электронного документооборота принимаются
Сторонами к учету в качестве первичных учетных документов, используются в качестве доказательства в
судебных разбирательствах и предоставляются в государственные органы в случае запросов.
7.8. Стороны обязуются за свой счет получить сертификаты усиленных квалифицированных
электронных подписей.
7.9. Каждая из Сторон несет ответственность за обеспечение конфиденциальности ключей УКЭП,
недопущения использования принадлежащих ей ключей без ее согласия. Если в сертификате
УКЭП не указан орган или физическое лицо, действующее от имени Стороны при подписании Отчетных
документов, то в каждом случае получения подписанных УКЭП отчетных документов Стороны
добросовестно исходят из того, что Отчетные документы подписаны УКЭП от имени надлежащего лица,
действующего в пределах имеющихся у него полномочий.
7.10. Стороны осуществляют электронный документооборот в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
7.11. Стороны обязаны в течение 3 (Трех) рабочих дней информировать друг друга путем
направления официального письма о невозможности обмена Отчетными документами в электронном
виде, подписанными УКЭП, в случае технического сбоя внутренних систем Стороны. В этом случае в
период действия такого сбоя Стороны производят обмен Отчетными документами на бумажном
носителе с подписанием собственноручной подписью.
7. Ответственность сторон
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по Договору Стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и
Договором. Поставщик не возмещает какие-либо убытки, возникшие у Покупателя в рамках исполнения
настоящего Договора.
8.2. Поставщик не несет ответственность за использование Покупателем или иными лицами
Карты до момента приостановки/прекращения всех операций с использованием Карты и/или с момента
возобновления операций с использованием Карты.
8.3. Покупатель полностью несет ответственность за сохранность своих Карт и за убытки, в случае
несанкционированного использования Карт. Поставщик не несет ответственности и не возмещает
убытки, возникшие у Покупателя по указанной причине.
8.4. Уплата штрафа, предусмотренного законодательством РФ и/или Договором за нарушение
любого обязательства, вытекающего из Договора, не освобождает Покупателя от исполнения такого
обязательства в натуре, а также от возмещения убытков, причиненных нарушением такого обязательства,
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в полном объеме.
8.5. В случае неоднократного неисполнения Покупателем условий Договора относительно
предоставления подписанного экземпляра отчетных документов (товарной накладной, акта сверки, актов
об оказанных Услугах/Сопутствующих услугах и иных первичных документов) Поставщик вправе
принять решение о блокировке (приостановке) операций по Картам и/или об одностороннем
расторжении Договора.
8.6. В случае нарушения Покупателем своих обязательств по предварительной оплате Товаров,
Услуг и Сопутствующих услуг по Договору, Поставщик вправе приостановить отпуск Товаров и
оказание Услуг до момента поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
8.7. В случае возникновения задолженности Покупателя по оплате Товаров, Сопутствующих
товаров, Услуг, Сопутствующих услуг Поставщик имеет право взыскать с Покупателя штрафную
неустойку в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от суммы, подлежащей к оплате, за
каждый день просрочки.
8.8. Оплата пени, штрафов и неустоек по настоящему Договору производится только после
признания Стороной претензии, направленной другой Стороной, либо по решению арбитражного суда.
8.9. В случае отказа Покупателя от предоставления Информации, согласно п. 11.7. настоящего
Договора, фактического непредоставления такой Информации, предоставления Информации с
нарушением сроков, установленных в настоящем Договоре, или предоставления недостоверной
Информации, Поставщик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем
направления письменного уведомления о прекращении Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с
момента направления уведомления.
8.10. В случае предоставления Информации не в полном объеме (т.е. непредоставление какойлибо информации, указанной в п. 11.7.) Поставщик направляет повторный запрос о предоставлении
Информации по форме, указанной в п. 11.7. настоящего Договора, дополненной отсутствующей
информацией с указанием сроков ее предоставления. В случае непредставления такой информации,
нарушения сроков ее предоставления, а также предоставления недостоверной информации Поставщик
вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления письменного
уведомления о прекращении Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления
уведомления.
9. Разрешение споров
9.1. В случае возникновения споров при исполнении настоящего Договора или в связи с ним, за
исключением споров по взысканию задолженности с Покупателя, Стороны обязуются решать их путем
переговоров с соблюдением претензионного порядка. Срок рассмотрения претензии - 30 (тридцать)
календарных дней от даты ее получения.
По спорам в связи с взысканием задолженности и/или неустойки с Покупателя соблюдение
претензионного порядка не требуется.
9.2. Все споры, требования и (или) претензии, возникающие из настоящего Договора или в связи
с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности,
подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Санкт-Петербург в соответствии с арбитражным
процессуальным законодательством Российской Федерации.
10. Форс-мажорные обстоятельства
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по Договору, если таковые явились следствием действия обстоятельств непреодолимой
силы, возникших после заключения Договора, объективно препятствующих полному или частичному
выполнению сторонами своих обязательств по Договору, включая: войны, военные действия любого
характера, блокады, забастовки, землетрясения, наводнения, пожары, стихийные бедствия, запрет
компетентных государственных органов на действия Сторон, а также действия каких-либо лиц по
блокированию работы Поставщика, которые привели к нарушению и (или) прекращению
функционирования объектов информационной инфраструктуры и (или) программного обеспечения
Поставщика, используемых для исполнения настоящего Договора, в том числе произошедших в
результате целенаправленного воздействия программных и (или) программно-аппаратных средств на
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объекты информационной инфраструктуры и (или) программного обеспечения Поставщика в целях
нарушения и (или) прекращения их функционирования и (или) создания угрозы безопасности
информационной инфраструктуры и (или) программного обеспечения Поставщика. Срок исполнения
Сторонами договорных обязательств отодвигается соразмерно времени действия таких обстоятельств и
их последствий.
10.2. Время, которое требуется Сторонам для исполнения своих обязательств по настоящему
Договору, будет продлено на любой срок, в течение которого было отложено исполнение по причине
перечисленных обстоятельств.
В случае если продолжительность обстоятельств форс-мажора превышает 30 (тридцать)
календарных дней настоящий Договор может быть расторгнут по письменному заявлению любой из
Сторон.
10.3. Несмотря на наступление форс-мажора, перед прекращением настоящего Договора
вследствие форс-мажорных обстоятельств Стороны осуществляют окончательные взаиморасчеты.
10.4. Сторона, для которой стало невозможным исполнение обязательств по настоящему
Договору по причине наступления форс-мажорных обстоятельств, должна незамедлительно
информировать другую Сторону в письменном виде о возникновении вышеуказанных обстоятельств, а
также в течение 30 (тридцати) календарных дней предоставить другой Стороне подтверждение
форс-мажорных обстоятельств. Таким подтверждением будет являться справка, сертификат или иной
соответствующий документ, выданный уполномоченным государственным органом, расположенным по
месту возникновения форс-мажорных обстоятельств.
11. Конфиденциальность
11.1. По настоящему Договору обмен конфиденциальной информацией не предполагается. При
возникновении указанной необходимости Стороны обязуются заключить дополнительное соглашение к
настоящему Договору о включении оговорки о сохранности сведений конфиденциального характера.
12. Срок действия договора и иные условия
12.1.Настоящий Договор считается заключенным с момента его акцепта и действует по
31.12.2020 включительно.
Настоящий Договор ежегодно пролонгируется на каждый последующий календарный год.
12.2.Поставщик вправе в одностороннем внесудебном порядке вносить любые изменения и
дополнения в настоящий Договор, информируя о таких изменениях Покупателя путем публикации
новой версии настоящего Договора в сети Интернет на сайте https://1m.ru
12.3.Поставщик вправе в одностороннем внесудебном порядке вносить любые изменения и
дополнения в условия, касающиеся исполнения Договора и размещенные по ссылкам, указанным в
настоящем Договоре, информируя о таких изменениях Покупателя путем размещения информации на
сайте Поставщика по адресу: https://1m.ru
12.4. Поставщик вправе в любое время в одностороннем внесудебном порядке отказаться от
исполнения Договора (расторгнуть Договор) письменно уведомив об этом Покупателя не менее чем за 14
(четырнадцать) календарных дней до предполагаемой даты прекращения (расторжения) Договора.
Поставщик осуществляет блокировку Карт в течение 3 (трех) календарных дней до предполагаемой даты
расторжения Договора. Возврат Покупателю денежных средств неиспользованного аванса
осуществляется Поставщиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента расторжения Договора.
12.5.
При изменении реквизитов, и иных регистрационных данных Покупатель обязан
самостоятельно внести новые данные в Личном кабинете Покупателя, а также направить
соответствующее официальное письмо в адрес Поставщика.
12.6. На основании оригинала письма от Покупателя Поставщик вправе восстановить утраченные
Отчетные документы Покупателя с отметкой «Дубликат».
12.7. Настоящий Договор регулируется и толкуется в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
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Реквизиты Поставщика
Общество с ограниченной ответственностью «1М»

Адрес для корреспонденции: 197376, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, лит. Х,
офис 202
ИНН: 7806409271/ КПП: 781401001
Расчетный счет: 40702810955070002981
в банке Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк России»
Корр/счет: 30101810500000000653
БИК 044030653
E-mail: info@1m.ru
Телефон: 8 (812) 740-79-66
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