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НАСТОЯЩИЕ ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПУБЛИЧНОЙ 

ОФЕРТОЙ В ПОНИМАНИИ СТАТЬИ 437 ГК РФ 

 

Заверения об обстоятельствах 

 

 

Заказчик – ООО «ЛАССЕЛСБЕРГЕР» 

Поставщик – любое юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, зарегистрированные в 

установленном законом Российской Федерации порядке, физическое лицо, заключившее с ООО 

«ЛАССЕЛСБЕРГЕР» договор на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг. Термин 

«Поставщик» применяется в равной степени и к Поставщику товара, и к Подрядчику, Исполнителю 

работ и услуг. 

Стороны – Заказчик и Поставщик 

Договор – любой тип гражданско-правового договора, по которому ООО «ЛАССЕЛСБЕРГЕР» 

является Заказчиком товаров, работ, услуг. Договором так же является любое дополнительное 

соглашение между сторонами. 

 

Применение настоящих заверений об обстоятельствах возможно в случае, если стороны заключили 

договор в письменной форме, в котором оговорили применение настоящих заверений об 

обстоятельствах к их отношениям по указанному договору. 

 

1. На основании ст.431.2 ГК РФ Стороны заверяют друг друга о том, что: 

a)  сведения о юридическом лице/индивидуальном предпринимателе/данные о физическом 

лице, представленные в процессе заключения Договора и внесенные в текст Договора, являются 

достоверными;  

b) Стороны не включены в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), в отношении них не проводится процедура ликвидации и/или банкротства, их 

деятельность не приостановлена соответствующими государственными или муниципальными 

органами Российской Федерации;  

c) корпоративные процедуры, одобрения и пр., необходимые для заключения и исполнения 

Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации, соблюдены;  

d) лицо, подписывающее (заключающее) Договор от имени и по поручению Сторон на день 

подписания (заключения) имеет все необходимые в соответствии с законодательством Российской 

Федерации для такого подписания полномочия и занимает должность, указанную в преамбуле 

Договора; 

e) целью заключения Договора и последующего его исполнения не является прямо или 

косвенно нарушение законодательства Российской Федерации, основ правопорядка, Договор не 

ущемляет интересы Сторон и третьих лиц, не нарушает права третьих лиц, Договор подписан без 

принуждения или влияния неблагоприятных обстоятельств;  

f) Стороны соблюдают правила обработки персональных данных, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации о персональных данных, конфиденциальности 

персональных данных, а также обеспечивают безопасность персональных данных при их обработке;  

g) в отношении передаваемых персональных данных в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке получено согласие субъектов персональных данных на обработку 

персональных данных, включая передачу третьим лицам, а также трансграничную передачу;  

h) Сторонами уплачиваются все налоги и сборы в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, а также ведется и подается в налоговые и иные 

государственные или муниципальные органы Российской Федерации налоговая, статистическая и 

иная государственная отчетность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

2. Поставщик заверяет Заказчика в том, что: 

a) Поставщик не имеет нарушений исполнения обязательств перед иными своими 

кредиторами, срок исполнения которых наступил;  

b) Поставщик не имеет возбужденных в отношении него непогашенных исполнительных 



производств на сумму более 200 000 (двести тысяч) рублей на момент заключения Договора; 

c) Поставщик обладает всеми необходимыми ресурсами для исполнения Договора (в том 

числе, но не ограничиваясь, специалисты Поставщика обладают необходимыми знаниями и 

квалификацией, Поставщик имеет необходимые лицензии и разрешения для исполнения Договора, 

финансовое состояние Поставщика позволяет ему исполнить Договор в полном объеме); 

d) Поставщик полностью отражает все операции, осуществляемые в рамках Договора в 

первичной документации, в бухгалтерской, налоговой, статистической и любой иной отчетности, 

обязанность по ведению которой возлагается на Поставщика; 

e) Поставщик обладает правом на реализацию товара на территории Российской Федерации, 

товар свободен в гражданском обороте на территории Российской Федерации, товар не 

принадлежит третьим лицам на праве собственности или ином вещном праве, товар не является 

предметом залога, исполнительного производства, конкурсного производства, предметом 

обязательств, возникших из предварительных договоров, обладает достаточным количеством 

квалифицированных работников для осуществления монтажа  Товара и пуско-наладочных работ; 

f) предоставленные Заказчику первичные документы, которыми оформляется исполнение 

Договора (включая, но не ограничиваясь: акты сдачи-приемки услуг, счета, накладные и т.д.), 

полностью соответствуют действующему законодательству Российской Федерации; 

g) предоставленные Поставщиком при прохождении процедуры внутренней аккредитации 

Заказчика заверения об обстоятельствах являются действительными на момент заключения 

Договора. 

3. Стороны обязуются уведомить друг друга в случае изменения обстоятельств, о которых даны 

заверения в настоящем разделе, в течение 3 (трех) рабочих дней, с даты изменения обстоятельств. 

В случае выявления недостоверности выданных одной из сторон заверений об обстоятельствах, 

указанных в настоящем разделе, Сторона, нарушившая заверение, обязуется возместить другой 

Стороне документально подтвержденные убытки. 

4. Стороны согласовали, что Заказчик полагается на данные Поставщиком заверения об 

обстоятельствах. Стороны согласовали, что Заказчик считает все предоставленные Поставщиком 

заверения об обстоятельствах достоверными и не проверяет их на предмет достоверности. 

Заверения, данные Сторонами в настоящем разделе, являются для них существенными. 

5. Соглашением Сторон могут устанавливаться иные заверения об обстоятельствах. 

6. Поставщик обязуется возместить в полном объеме убытки (потери) Заказчика, возникшие в 

результате отказа налогового органа в возмещении (вычете) заявленных Заказчиком сумм НДС по 

настоящему договору.  

Поставщик  также обязуется возместить в полном объеме убытки Заказчика, связанные 

с  отказом Заказчику в вычете (возмещению) НДС, доначислением ему налога на прибыль, 

соответствующих пеней и штрафов в связи с признанием налоговым органом необоснованной 

налоговой выгоды у Заказчика, либо признанием документов Заказчика по взаимоотношениям с 

Поставщиком несоответствующим нормам ст.54.1. НК РФ, в том числе, по причине признаков 

возможной неблагонадежности в деятельности Поставщика  или его контрагентов.  

Возмещение убытков (потерь) производится в течение 30 (тридцати) календарных дней с 

момента выставления счета и расчета убытков (потерь), к которому прикладывается копия 

вступившего в силу решения налогового органа об отказе (полностью или частично) в возмещении 

суммы НДС, об исключении суммы расходов по налогу на прибыль (в том числе путем 

амортизации) по настоящему Договору. 

 


