Договор купли-продажи металлоконструкций
Термины и понятия, используемые в настоящем Договоре, определены в Условиях купли-продажи
металлоконструкций (являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора).
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. ТрансКонтейнер обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить
металлоконструкцию(ии), образованную(ые) из списанного(ых) контейнера(ов), принадлежащего(их)
ТрансКонтейнеру на праве собственности (далее – Товар) на условиях настоящего Договора.
1.2. Тип, номер, цена за единицу и количество металлоконструкци(ий) указываются в
Спецификации, являющейся неотъемлемой частью Договора.
2. ЦЕНА ТОВАРА И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
2.1. Цена на Товар определяется ТрансКонтейнером, указывается с учетом НДС в российских рублях
и включает в себя стоимость погрузки Товара на предоставленный Покупателем автомобильный транспорт.
Цена на Товар определяется в Спецификации.
Цена на Товар, указанная на Веб-сайте, не является условием оферты, может изменяться
ТрансКонтейнером в одностороннем порядке до момента подачи Покупателем заказа на приобретение
Товара.
2.2. Цена настоящего Договора определяется в зависимости от количества выбранного Покупателем
Товара и указывается в Спецификации. Цена, указанная в Спецификации, изменению не подлежит.
2.3. Оплата Товара производится Покупателем в размере 100% (сто процентов) от цены Договора,
указанной в Спецификации, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Покупателем в Личном
кабинете выставленного ТрансКонтейнером счета.
2.4. Датой платежа считается дата поступления денежных средств на расчетный счёт
ТрансКонтейнера.
3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
3.1. Поставка Товара осуществляется самовывозом.
Передача Товара в собственность Покупателя осуществляется на контейнерном(ых)
терминале(ах)/площадке(ах) агентств(а) филиала ТрансКонтейнера (далее – станция передачи Товара) после
поступления денежных средств на расчетный счет ТрансКонтейнера. Погрузка Товара осуществляется
ТрансКонтейнером на предоставленный Покупателем автомобильный транспорт.
Место передачи указывается в Спецификации к Договору.
3.2. Срок передачи Товара 5 (пять) рабочих дней с даты поступления денежных средств (100 %
авансового платежа) на расчетный счёт ТрансКонтейнера.
3.3. Прием-передача Товара осуществляется ТрансКонтейнером и Покупателем и подтверждается
товарной накладной ТОРГ-12.
3.4. При приемке Товара представитель Покупателя осуществляет его проверку, в том числе на
соответствие сведениям, указанным в Спецификации.
3.5. Право собственности, а также риск случайной гибели или порчи Товара переходят от
ТрансКонтейнера к Покупателю с даты подписания Сторонами товарной накладной ТОРГ-12.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. В случае нарушения Покупателем сроков приемки Товара на контейнерном(ых)
терминале(ах)/площадке(ах) агентств(а) филиала(ов) ПАО «ТрансКонтейнер» Покупатель обязан возместить
ТрансКонтейнеру расходы по хранению Товара.
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Настоящий Договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
5.2. Настоящий Договор недействителен без подтверждения согласия пользователя с Условиями
купли-продажи металлоконструкции(ий) на Веб-сайте и не требует подтверждения подписью на документе
на бумажном носителе.
_________________________________
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Приложение
к договору купли-продажи
металлоконструкций
Условия купли-продажи металлоконструкций
1.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ТрансКонтейнер - Публичное акционерное общество «Центр по перевозке грузов в контейнерах
«ТрансКонтейнер» (включая филиалы и иные структурные подразделения).
Все обязанности по настоящему Договору от имени ТрансКонтейнера осуществляет филиал
ТрансКонтейнера по месту нахождения Товара. Наименование, адрес, банковские реквизиты
филиала ТрансКонтейнера указываются в Спецификации.
Покупатель - любое физическое или юридическое лицо, резидент Российской Федерации,
заключившее с ТрансКонтейнером договор купли-продажи металлоконструкций через Веб-сайт
ТрансКонтейнер (в порядке, предусмотренном разделом 2 настоящего Договора).
Под Покупателем в настоящем Договоре понимаются также Представители Покупателя:
Представитель Покупателя – лицо, указанное Покупателем в доверенности, уполномоченное
совершать действия, определенные условиями Договора от имени Покупателя на основании
доверенности. Представителем Покупателя – юридического лица также являются должностные
лица юридического лица, которые в соответствии с учредительными документами вправе
действовать от имени данного юридического лица без доверенности.
Доверенность, выдаваемая Покупателем своему представителю, должна соответствовать нормам
законодательства Российской Федерации и содержать подробный перечень действий, на
совершение которых уполномочивается представитель.
ТрансКонтейнер рассматривает доверенности, а также иные документы и сведения, полученные от
Покупателя в соответствии с настоящим Договором, как достоверные, подлинные, полученные
и/или изданные/оформленные в соответствии с законодательством Россйской Федерации.
Стороны – ТрансКонтейнер и Покупатель, заключивший Договор.
Договор – договор купли-продажи металлоконструкций между ТрансКонтейнером и Покупателем,
заключенный через Веб-сайт ТрансКонтейнера в порядке, установленном Договором, со всеми его
приложениями – Условиями купли-продажи металлоконструкций и Спецификацией.
Товар - металлоконструкция(ии), образованная(ые) из списанного(ых) контейнера(ов),
принадлежащий(их) ТрансКонтейнеру на праве собственности, выбираемая Покупателем на Вебсайте, имеющая персональный идентификационный номер.
ТрансКонтейнер гарантирует, что передаваемый в рамках настоящего Договора Товар принадлежит
ему на праве собственности, не заложен, не арестован, не является предметом судебного спора и
свободен от прав третьих лиц.
Веб-сайт - сайт, на котором ТрансКонтейнер размещает информацию о Товаре, а также иную
необходимую информацию. Постоянный адрес Веб-сайта ТрансКонтейнера в глобальной
компьютерной сети Интернет: https:market.trcont.com.
Личный кабинет – это персональный раздел Покупателя на Веб-сайте, в котором Покупатель
имеет возможность знакомиться со списком Товаров, получать счета, уведомления и т.д.
Спецификация - приложение к Договору, оформляемое в электронном виде, и являющееся
неотъемлемой частью Договора.
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2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
2.1. Покупатель регистрируется на Веб-сайте путем заполнения обязательных полей в Личном
кабинете пользователя. Для доступа в Личный кабинет, расположенный на Веб-сайте, Покупателю
необходимо ввести логин и пароль.
2.2. После регистрации на Веб-сайте Покупатель оформляет заказ на приобретение Товара:
2.3. После оформления заказа в целях идентификации Товара формируется Спецификация с
указанием основных характеристик Товара, конкретных (существенных) условий Договора.
Покупателю направляется в Личный кабинет и по адресу электронной почты (указанной
Покупателем при регистрации на Веб-сайте) уведомление о формировании Спецификации с
приложением Спецификации.
2.4. Уведомление о формировании Спецификации с момента его направления Покупателю
считается предложением ТрансКонтейнера заключить Договор (офертой).
Направление уведомления о формировании Спецификации является подтверждением
резервирования Товара на период, предоставляемый Покупателю для оплаты Товара (заключения и
исполнения Договора).
2.5. После получения Спецификации Покупатель производит оплату Товара. Покупателю через
Личный кабинет направляется счет на оплату Товара, в котором указывается зарезервированный
номер Договора. Дубликат счета на оплату Товара также направляется посредством электронной
почты на адрес Покупателя, указанный в Личном кабинете.
2.6. Оплата Товара Покупателем считается акцептом Покупателя. Договор считается заключенным
с момента поступления денежных средств на расчетный счет ТрансКонтейнера.
2.7. Оплата Товара должна производиться лицом или организацией, указанной в Спецификации в
разделе «Покупатель».
2.8. Оплата Товара Покупателем должна быть произведена в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты
получения Покупателем в Личном кабинете выставленного ТрансКонтейнером счета.
Спецификация считается неоплаченной в случае несоответствия суммы оплаты сумме, указанной в
счете.
При отсутствии оплаты Покупателем Товара, указанного в Спецификации, в установленный срок
Договор считается не заключенным, резервирование Товара отменяется.
2.9. Воля Покупателя на всех стадиях заключения настоящего Договора выражается в выборе
Товара и подтверждении согласия с положениями Договора, Условиями купли-продажи
металлоконструкций в Личном кабинете пользователя на Веб-сайте и не требует подтверждения
подписью на документе на бумажном носителе.
3. ПОРЯДОК ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
3.1. Обмен информацией и документами в рамках Договора осуществляется Сторонами:
по телефону (контактные телефоны: 8 (800) 100 22 20; +7 (495) 788 17 17);
по электронной почте (адрес ТрансКонтейнера для получения корреспонденции: trcont@trcont.ru);
путем направления почтовой корреспонденции;
нарочным.
3.2. Стороны согласовали, что любые действия Покупателя, совершенные в Личном кабинете,
признаются совершенными Покупателем и в его интересах.
Стороны признают, что документы и информация, направленные через Личный кабинет, считаются
полученными в день направления (в режиме онлайн).
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3.3. Электронная форма документов Сторонами не оспаривается. Любая информация и/или
документ, переданные в электронной форме через Личный кабинет, признается электронным
документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной
подписью Стороны, направившей документ. При этом оформление на бумажном носителе
указанных документов не требуется, за исключением счета-фактуры и товарной накладной ТОРГ12.
3.4. Основной функционал Личного кабинета:
получение Покупателем информации о перечне и стоимости Товара;
получение документов (счета на предоплату, Спецификации);
направление информации и документов, необходимых для исполнения Договора;
возможность просмотра, печати, копирования информации, содержащейся в Личном кабинете.
3.5. ТрансКонтейнер обязуется:
3.5.1. после обращения Покупателя за предоставлением доступа в Личный кабинет обеспечить его
доступ посредством предоставления логина и пароля;
3.5.2. обеспечить круглосуточную работу Личного кабинета, за исключением периода,
необходимого для осуществления профилактических работ;
3.5.3. консультировать Покупателя по вопросам работы в Личном кабинете;
3.5.4. обеспечить своевременную обработку размещенной Покупателем в Личном кабинете
информации и своевременное согласование размещенных Покупателем в Личном кабинете
документов;
3.5.5. обеспечить защиту конфиденциальной информации Покупателя, размещенной в Личном
кабинете, в том числе персональных данных;
3.5.6. при получении от Покупателя по электронной почте с адреса, указанного при регистрации на
Веб-сайте, заявления об утере пароля, осуществить блокировку доступа в Личный кабинет в
течение 1 (одного) часа с момента получения такого заявления. Утерей пароля также признаются
случаи, когда пароль становится или может стать известным третьим лицам;
3.5.7. обеспечивать хранение в Личном кабинете оформленных Покупателем Спецификаций, а
также иную информацию в Личном кабинете в течение трех лет.
3.6. Покупатель обязуется:
3.6.1. обеспечить сохранность пароля. В случае утери пароля все действия, совершенные в Личном
кабинете от имени Покупателя, признаются совершенными самим Покупателем с учетом
положений подпункта 3.5.6 настоящего Договора;
3.6.2. обеспечить необходимую оперативность получения информации в Личном кабинете;
3.6.3. использовать информацию, полученную в Личном кабинете, исключительно в целях
исполнения Договора, и не допускать ее разглашение;
3.6.4. обеспечить осуществление работы в Личном кабинете только работниками Покупателя,
имеющими достаточную квалификацию;
3.6.5. незамедлительно на адрес электронной почты ТрансКонтейнера, указанный в настоящем
подпункте Договора, сообщать ТрансКонтейнеру об утере пароля с целью блокировки
несанкционированного доступа в Личный кабинет.
Адрес электронной почты и контактный телефон ТрансКонтейнера:
e-mail: ServiceDesk@trcont.ru;
телефоны: 8 (800) 100 22 20; +7 (495) 788 17 17.
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При сбоях в работе Личного кабинета необходимо обращаться по указанным в настоящем пункте
номерам телефонов, а также по адресу электронной почты: is-help@trcont.ru
3.7. При наличии у ТрансКонтейнера достаточных оснований предполагать, что Покупатель или
третьи лица, получившие (независимо от виновных или невиновных действий/бездействия
Покупателя) доступ в Личный кабинет, используют его в непредусмотренных Договором целях или
предпринимают действия к получению несанкционированного доступа к закрытым для Покупателя
ресурсам, ТрансКонтейнер вправе заблокировать Покупателю доступ в Личный кабинет.
4. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
4.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные
лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают
выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для
оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные
преимущества или для достижения иных неправомерных целей.
При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица,
работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей
настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также
иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о
противодействии коррупции.
4.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти
нарушение каких-либо положений пункта 4.1 настоящих Условий, соответствующая Сторона
обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении
Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие
или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо
положений пункта 4.1 настоящих Условий другой Стороной, ее аффилированными лицами,
работниками или посредниками.
Каналы уведомления Покупателя о нарушениях каких-либо положений пункта 4.1 настоящего
Договора указаны в Личном кабинете Покупателя.
Каналы уведомления ТрансКонтейнера о нарушениях каких-либо положений пункта 4.1 настоящих
Условий: 8 (495) 788-17-17, официальный сайт www.trcont.com.
Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 4.1 настоящих
Условий, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения
в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.
4.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения
положений пункта 4.1 настоящих Условий с соблюдением принципов конфиденциальности и
применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны
гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для
конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.
4.4. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта 4.1 настоящих
Условий и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о
нарушении в соответствии с пунктом 4.2 настоящих Условий, другая Сторона имеет право
расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления
письменного уведомления о расторжении настоящего Договора. Договор считается расторгнутым с
даты, указанной в уведомлении о расторжении Договора.
5. ГАРАНТИИ И ЗАВЕРЕНИЯ
5.1. Каждая из Сторон гарантирует и заверяет:
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5.1.1. В момент заключения Договора в отношении ее не проводится процедура ликвидации,
банкротства, ее деятельность не приостановлена соответствующими государственными органами.
В случае возникновения в течение срока действия Договора обстоятельств, указанных в части
первой настоящего пункта, или иных, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по
Договору, Сторона в трехдневный срок обязана уведомить другую Сторону о возникновении таких
обстоятельств.
5.1.2. Сведения о юридическом лице/данные о физическом лице, указанные в Договоре, являются
достоверными.
5.1.3. Соблюдение принципов и правил обработки персональных данных, предусмотренных
законодательством о персональных данных, конфиденциальности персональных данных, а также
обеспечение безопасности персональных данных при их обработке;
5.1.4. В отношении передаваемых персональных данных в установленном Законодательством
порядке получено согласие субъектов персональных данных на обработку персональных данных,
включая передачу третьим лицам.
5.2. Покупатель настоящим заверяет и гарантирует, что в момент заключения Договора:
5.2.1. Покупателем соблюдены корпоративные процедуры, одобрения и пр., необходимые для
заключения настоящего Договора. Договор подписан лицом, которое надлежащим образом
уполномочено совершать такие действия.
5.2.2. Покупатель не является аффилированным лицом. В случае выявления признаков
аффилированности заключение Договора возможно только после проведения всех необходимых
корпоративных процедур в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2.3. Не существует каких-либо обстоятельств, которые ограничивают, запрещают исполнение
Покупателем обязательств по настоящему Договору.
5.3. Уведомить письменно другую Сторону незамедлительно об изменении обстоятельств, в
отношении которых Стороной выдавались заверения, которые влекут их недостоверность. Сторона
считается уведомленной с даты получения указанного письменного уведомления.
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием
обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных
условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими
волнениями, эпидемиями, блокадами, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими
природными стихийными бедствиями, а также изданием запретительных актов государственных
органов.
6.2. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств будут служить справки
или иные документы, выданные компетентными органами, учреждениями.
6.3. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения Сторонами своих
обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие
обстоятельства.
6.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по Договору
вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее чем в трехдневный
срок известить другую Сторону о таких обстоятельствах, предпологаемом сроке действия и
прекращении обстоятельств непреодолимой силы.
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7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами путем
переговоров, которые могут проводиться, в том числе, путем отправления писем по электронной
почте, обмена факсимильными сообщениями.
7.2. В случае, если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в претензионном
порядке, то спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения филиала
ТрансКонтейнера, который исполняет обязанности ТрансКонтейнера по настоящему Договору (для
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) в суд в соответствии с законодательством
Российской Федерации (для физических лиц, не осуществляющих предпринимательскую
деятельность).
8. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
8.1. Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным законодательством
Российской Федерации.
8.2. В случае нарушения Покупателем сроков приемки Товара, установленных Договором, на срок,
превышающий 30 (тридцать) календарных дней, если иное не согласовано Сторонами, Договор
считается автоматически расторгнутым ТрансКонтейнером в одностороннем порядке.
8.3. В случае расторжения Договора, а также в случае переплаты, перечисленные денежные
средства по письменному требованию Покупателя возвращаются ему в течение 15 (пятнадцати)
календарных дней с момента предъявления письменного требования. При этом из возвращаемых
сумм удерживаются расходы, связанные с исполнением Договора.
8.4. Прекращение Договора (окончание срока его действия, расторжение) не влечет прекращения
обязательств, связанных с обработкой персональных данных, соблюдения режима
конфиденциальности, а также иных обязательств, из существа которых вытекает их
действительность после прекращения Договора.

__________________________

