
 

РЕГЛАМЕНТ 

 и  

ДОГОВОРНЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ 

 

 «OL LUX» S.R.L. является представителем стороны исполнителя, 

именуемый далее как -Поставщик услуг. 

Представителем стороны потребителя является клиент компании OL 

именуемый далее как Бенефициар. 

 

 Бенефициар (клиент) обязуется оплатить согласованную обеими сторонами 

(стороны-подписанты договора) стоимость приобретаемого товара / услуг. 

 

 Оплата может производиться как по безналичному расчету (в национальной 

валюте - молдавский лей) или наличными средствами, посредством 

банковского терминала. 

 

 Условия договора имеют единое юридическое значение для обеих сторон - 

подписантов. Некоторые условия договора могут быть модифицированы на 

базе обоюдного согласия и посредством создания дополнительного 

соглашения. 

Процедура поправки в условия договора происходит исключительно на 

основании общего согласия, не нарушая интересы обеих сторон, основную 

политику компании – Поставщика услуг и существующие юридические 

нормы и положения. 

 

 В заключаемом  договоре участвуют две стороны: Поставщик услуг и 

Клиент, где в качестве клиента может быть как юридическое, так и 

физическое лицо. 

 



 Предмет заключаемого между двумя сторонами договора, может носить как 

материальный так и не материальный характер. 

 

 Для заключения посреднического договора, обе стороны обязаны иметь 

соответствующие, необходимые полномочия. 

Форма договора обязана быть оформлена с указанием прав и обязанностей 

сторон – участников (подписантов) Договора. 

Срок действия контракта (договора) устанавливается с общего согласия 

обеих сторон и напрямую зависит от стороны Поставщика услуг 

(Исполнителя) согласно положению ст.1190 УК РМ. 

 

 Конечная стоимость товаров/услуг согласовывается между двумя сторонами 

и может быть индивидуализированной стоимостью или фиксированным 

тарифом. 

 

 Права и обязанности сторон основаны на основе общего положения о 

посредничестве (ст. 1191-1198 УК РМ). 

В рамках договора коммерческого посредничества, посредник (третье лицо) 

выступает в роли исполнителя и несет прямую ответственность за качество, 

профессионализм, сроки и гарантии предлагаемых услуг. 

 Потребитель (Заказчик) обязуется принять товар/услугу/ произведенные 

исполнителем работы, согласно установленным срокам и стоимости. 

Поставщик обязуется поставить товар/услугу/ произведенные работы, 

согласно установленным срокам и стоимости. 

Данные обязательства соблюдаются в соответствии с установленным 

бюджетом/протоколом/установленной стоимостью/счетом –

фактурой/исполнительным ордером/договором. 

 

 Стоимость и общее количество каждой позиции товара/услуги/работы 

указываются в общей смете/протоколе/платежном поручение/счете – 

фактуре/исполнительном ордере, что является важной и неотъемлемой 

частью заключаемого договора. 

 

 Поставщик услуг вправе предоставить клиенту скидку на итоговую 

стоимость товаров/услуг/ произведенных работ. 

Скидка предоставляется с учетом определенного ряда факторов (скидка 

предусмотренная договором, на базе действующей системы лояльности и 

др.). 

 



 Бенефициар (клиент) обязан осуществить контроль и верификацию 

товара/услуг/ произведенных работ в соответствии с заключенным 

договором/заказом/оплаченным счетом, и подписать необходимые 

сопроводительные документы. 

 

 Клиент (заказчик) обязуется оплатить стоимость 

товара/услуги/произведенных работ в срок, установленный заключенным 

договором с 50%-й предоплатой после подписания контракта 

непосредственно. Остальная часть суммы оплачивается Клиентом после 

получения товара, услуги или приема произведенных исполнителем работ. 

 

 

 С момента подписания Договора обеими сторонами, и вступление 

подписанного контракта в силу, поставщик не несет ответственность  за 

непредусмотренные внешние риски (такие как: изменение рыночного курса 

валют и прочими форс-мажорными ситуациями вызванные внешними 

факторами и пр.). 

 

 После фактической передачи товара/услуги/ произведенных работ Заказчику 

(Клиенту), Исполнитель (Поставщик) не несет ответственность за утрату, 

непредвиденные механические и прочие повреждения товара/услуги/ 

произведенных работ. Право собственности на товар/услугу/ произведенные 

работы по завершению оплаты полностью принадлежит Заказчику 

(Клиенту). 

 

 

 Прием и получение товара/услуги/ произведенных работ осуществляется в 

момент непосредственной  передачи товара/услуги/ произведенных работ от 

Поставщика (Исполнителя) к Клиенту (Заказчику). 

 

 

 Гарантийный срок устанавливается в соответствии с действующим 

законодательством РМ или непосредственно согласованным и подписанным 

обеими сторонами договором. 

 

 Нарушение установленных договором сроков оплаты, влечет за собой штраф 

в размере пени 0,5% от общей стоимости товара/услуг/ произведенных работ 

за каждый календарный день отсрочки платежа. 

 



 Ни одна из сторон - подписантов договора не несет друг перед другом 

ответственности за неисполнение договорных обязательств, вызванных 

непредвиденными обстоятельствами, возникшими вне воли и контроля 

обеих сторон (социальные беспорядки, война, эпидемия, блокада, эмбарго, 

пожары и прочие возможные стихийные бедствия). 

 

 

 

 

 

 


