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Правила подачи заявок и 

согласования Счетов-спецификаций 
  

Заявки Покупателя принимаются Поставщиком в письменной форме и в качестве обращения 

через Контакт-центр (7191 (МТС, A1);   +375 17 3880636), личного визита в офис продаж. Заявки могут 

направляться Покупателем Поставщику по электронной почте на  общий электронный адрес 

обособленного подразделения, рабочую электронную почту сотрудника либо по адресу 

kmp@metallprofil.ru.  Заявки также оформляются посредством электронных сервисов Поставщика: 

Личный кабинет, АРМДилер, Web-сервис.    

 Ответственность за неправильно оформленную заявку возлагается на Покупателя. Покупатель 

обязан удостовериться в получении заявки Поставщиком. Заявки принимаются в любое время 

посредством электронных сервисов и корпоративной почты, и по времени работы контакт-центра и 

офисов продаж. 

 

1. Счет-спецификация может быть согласован и подписан сторонами с использованием 

удаленного доступа к программам (информационным системам), (сервисам) Поставщика, 

предназначенным для обмена информацией и документами в электронной форме (Личный кабинет, 

АРМДилер, Web-сервис и т.д.) далее – Программный сервис, для использования которого Поставщик 

передает Покупателю логин и пароль (простая электронная подпись). Используя Программный сервис 

Покупатель подтверждает, что логин и пароль являются аналогом собственноручной подписи. 

Счет-спецификация, полученный Поставщиком посредством Программного сервиса и 

подписанный простой электронной подписью Покупателя, признается подписанным обладающим 

всеми необходимыми для этого полномочиями представителем Покупателя и является равнозначным 

документом на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью, порождает для 

Покупателя юридические последствия в виде установления, изменения и прекращения прав и 

обязанностей с момента направления Поставщику Счета-спецификации и может служить 

доказательством в суде. 

Покупатель подтверждает, что любые последующие действия Поставщика, относящиеся к 

исполнению подписанных Покупателем простой электронной подписью документов и сообщений, 

исключают любые споры, связанные с формой документов, и рассматриваются им как одобрение 

действий лица, направившего документы. 

Передача Покупателю логина и пароля для удаленного доступа в Программный сервис 

Поставщика (Личный кабинет, АРМДилер, Web-сервис) с условиями их использования производится 

по акту приема-передачи. 

 

2. В случае использования электронной почты Поставщик на основании заявки Покупателя при 

наличии технической возможности составляет Счет-спецификацию с указанием количества, 

ассортимента и цены Товара и направляет его Покупателю по электронной почте, в т.ч. по адресу, 

указанному в договоре. 

Покупатель, получив Счет-спецификацию от Поставщика по электронной почте, обязан 

проверить количество, ассортимент и цену Товара, при отсутствии замечаний подписать его, скрепить 

печатью и направить Поставщику отсканированную копию по электронной почте по адресу: 

kmp@metallprofil.ru  

Счет-спецификация, подписанный Покупателем и полученный Поставщиком с электронного 

почтового адреса Покупателя, в т.ч. указанного в договоре, признается подписанным обладающим 
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всеми необходимыми для этого полномочиями представителем Покупателя и является равнозначным 

документом на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью, порождает для 

Покупателя юридические последствия в виде установления, изменения и прекращения прав и 

обязанностей с момента направления Поставщику Счета-спецификации и может служить 

доказательством в суде. 

Любые последующие действия Покупателя, относящиеся к исполнению поставки и описанные 

в Счете-спецификации (в том числе принятие Товара со склада Поставщика или направление Товара 

на склад перевозчика, принятие Товара от перевозчика на объекте, принятие перевозчиком Товара к 

перевозке по адресу, указанному в Счете-спецификации) исключают любые споры, связанные с 

формой Счета-спецификации и рассматриваются как одобрение Покупателем действий лица, 

подписавшего Счет-спецификацию. При этом стороны подтверждают, что Счет-спецификация, 

полученный по электронной почте, не требует дополнительных одобрений в какой-либо форме. 

 

3. Счет-спецификация может быть согласован и подписан сторонами с использованием 

электронной подписи. Покупатель подтверждает, что направленный от него в адрес Поставщика Счет-

спецификация, подписанный электронной подписью, признается подписанным обладающим всеми 

необходимыми для этого полномочиями представителем Покупателя и является равнозначным 

документом на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью, порождает для 

Покупателя юридические последствия в виде установления, изменения и прекращения прав и 

обязанностей с момента направления Поставщику Счета-спецификации и может служить 

доказательством в суде. Порядок использования электронной подписи устанавливается отдельным 

соглашением сторон. 

 

После получения Поставщиком подписанного Покупателем Счета-спецификации одним их 

вышеуказанных способов Счет-спецификация считается согласованным и принятым к исполнению.   

 


