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1. Лицом, предлагающим услуги на основании нижеизложенных общих условий, является 3 Selli OÜ, регистрационный 
код 11256808, адрес Ярвеотса теэ 50с, Таллинн (в дальнейшем именуемый "Подрядчик"). Общие условия применяются 
в отношении всех услуг, предлагаемых Подрядчиком. Предлагаемыми Подрядчиком услугами являются упаковка 
товаров, разработка решений по упаковке, обучение упаковке (в дальнейшем именуется "Работа"), а также продажа 
необходимых для упаковки средств (в дальнейшем "Товар") и аренда оборудования. 

2. Предлагаемые Подрядчиком услуги могут использовать все физические и юридические лица (в дальнейшем именуемые 
"Заказчик"). 

3. Для заказа Услуг Заказчик присылает Подрядчику запрос или заказ (в дальнейшем именуется "Заказ"). На основании 
Заказа Подрядчик составляет ценовое предложение с указанием цены услуги, сроков, а также иных важных условий. В 
случае согласия с ценовым предложением Заказчик дает Подрядчику соответствующее подтверждение. 

4. Настоящие общие условия, Заказ и составленное на его основании ценовое предложение образуют договор (в 
дальнейшем именуемый "Договор"), и он является связывающим для сторон с момента согласия Заказчика с ценовым 
предложением. 

5. Подрядчик имеет право передать заказанную Работу частично или в полном объеме в виде субподряда третьим лицам, 
оставаясь перед Заказчиком ответственным лицом. 

6. Подрядчик имеет право отказаться от выполнения дополнительных работ, которые он не видел при заключении 
Договора, не мог предусмотреть и которые не были обозначены в ценовом предложении. В отношении условий и платы 
за выполнение таких дополнительных работ стороны заключают отдельное соглашение. 

7. Заказчик проинформирован, что Работы невозможно осуществить и Подрядчик имеет право продлить окончательный 
срок выполнения Работ в случае выявления обстоятельств со стороны Заказчика, которые препятствуют выполнению 
Работы (например, задержка оговоренной оплаты в пользу Подрядчика, отсутствие материала и задержка поставки, 
отсутствие доступа на рабочий объект, несоответствие рабочей среды ранее оговоренной и пр.) или, если речь идет о 
работе в уличных условиях, — погодных условий (ветер сильнее 5 м/с, осадки и пр.), которые не подходят для 
выполнения работ на улице. 

8. Заказчик обязуется обеспечить на рабочем объекте условия, которые позволяют Подрядчику качественно и надлежащим 
образом выполнить Работы. Заказчик: 
8.1. заботится о получении разрешений, необходимых для выполнения Работ; 
8.2. следит за ветровой, снежной и дождевой нагрузкой, которая воздействует на упаковку и упаковываемые предметы, 

а также незамедлительно принимает за свой счет все меры для предотвращения аварийных ситуаций и ущерба; 
8.3. несет ответственность за упаковываемые предметы и несущую способность конструкций; 
8.4. обеспечивает, чтобы упаковка и конструкции не нагружались и не изменялись без предварительного согласия 

Подрядчика; 
8.5. обеспечивает, чтобы территория вокруг места выполнения Работ была чистой, без были, пара, газа, мусора и иных 

горючих материалов; 
8.6. несет ответственность за пожарную безопасность места выполнения Работы или граничащего с ним помещения 

или территории; 
8.7. во время выполнения Работ при необходимости временно выключает и включает автоматическое 

противопожарное оборудование. 
9. Для выполнения Работ Заказчик обязуется передавать Подрядчику все материалы, проекты, чертежи и пр. информацию, 

необходимую для надлежащего выполнения Работ, о передаче которых Стороны договорились предварительно и 
которые могут оказать влияние на выполнение Работ, а также на состояние объекта после выполнения Работ. 

10. Заказчик проинформирован, что при выполнении Работ Подрядчик может использовать рабочие инструменты, которые 
создают на упаковываемых поверхностях кратковременную высокую (до 140 °C) температуру. Заказчик обязан 
письменно уведомить Подрядчика, если высокая температура или пламя могут, по информации Заказчика, поставить 
под угрозу выполнение Работ или сохранность имущества Заказчика, чтобы Подрядчик мог оценить возможность 
выполнения Работ. 

11. Подрядчик гарантирует, что его работники используют на объекте при выполнении Работ все необходимые 
индивидуальные средства защиты (соответствующая рабочая одежда, каска, рабочая обувь, страховочные ремни и пр.), 
а также принимает все соответствующие меры для минимизации или предотвращения риска нанесения повреждений 
или ущерба на объекте. Заказчик проводит на объекте первичное обучение по безопасности труда в части возможных 
рисков на объекте. 

12. Заказчик имеет право проверять ход выполнения Работ. 
13. Подрядчик обязан в текущем порядке информировать Заказчика о проблемах, возникших в ходе выполнения Работы, а 

также запрашивать Заказчика об указаниях и информации. 
14. Заказчик обязуется незамедлительно, но не позднее, чем в течение 7 (семи) дней считая с выполнения Работ и/или 

получения Товара принять его или отказаться от приема, предоставив в течение того же срока письменный перечень 
несоответствий Договору или недостатков Работы и/или Товара, которые препятствуют приему Работ и/или Товара. 
Если в течение указанного срока Работы и/или Товар не отклонены, стороны считают, что они акцептированы 
Заказчиком. В случае, если при приеме Работы и/или Товара у Заказчика имеются претензии к несоответствию Работы 
и/или Товара условиям Договора, Стороны оговаривают срок для устранения недостатков. 
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15. При аренде оборудования, необходимого для упаковки, периодом аренды считается отрезок времени со дня выдачи до 
дня возврата оборудования. День выдачи и день возврата входят в период аренды. Сутки аренды длятся до 9:00 утра. 
Арендуемое оборудование выдается со склада и возвращается на склад согласно списку оборудования, который 
подписывают представители Заказчика и Подрядчика. 

16. Заказчик несет ответственность за исправность и сохранность арендованного оборудования в течение всего периода 
аренды. В случае повреждения, уничтожения или пропажи арендованного оборудования Заказчик обязан возместить 
Подрядчику стоимость аналогичного закупаемого оборудования. 

17. Арендуемое оборудование необходимо возвратить Подрядчику чистым, в противном случае Подрядчик имеет право 
потребовать плату за чистку оборудования. 

18. Заказчик обязуется оплачивать Подрядчику услуги в размере и на условиях, приведенных в ценовом предложении, на 
основании счета, выставленного Подрядчиком. Проданный Подрядчиком Заказчику Товар является собственностью 
Подрядчика до оплаты платежа, а в случае неоплаты за Товар в срок Подрядчик имеет право прекратить выполнение 
Договора и вывезти от Заказчика проданный Товар и/или материал, используемый для выполнения Работы. Подрядчик 
имеет право потребовать от Заказчика возместить расходы, понесенные на возврат Товаров или материалов. 

19. В случае нарушения сроков оплаты, оговоренных в Договоре, Подрядчик имеет право потребовать от Заказчика пеню в 
размере 0,2% (две десятых процента) от суммы, подлежащей оплате, за каждый день просрочки оплаты. 

20. Если Подрядчик задержит передачу Работ и/или Товаров по вине Подрядчика, Заказчик имеет право потребовать от 
Подрядчика неустойку в размере 0,2% (две десятых процента) от суммы, подлежащей оплате, за каждый день задержки 
передачи, но не более 5% (пять процентов) от цены Работ и/или Товара. Штрафы, перечисленные в данном пункте, не 
применяются к периоду, когда проявились обстоятельства, указанные в пунктах 7 и 25. 

21. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств, взятых на себя Договором, стороны несут 
ответственность в порядке и объеме, установленных Договором и действующими законами Эстонской Республики. 

22. Подрядчик несет ответственность за прямой материальный ущерб, виновно нанесенный вследствие нарушения 
Договора. Предельный размер ответственности Подрядчика составляет 64 000 (шестьдесят четыре тысячи) евро.  
Недополученная прибыль не подлежит возмещению.  О нанесении ущерба сторона, понесшая ущерб, должна 
уведомить сторону, нанесшую ущерб, не позднее 7 (семи) дней с момента, когда она узнала об ущербе, но не позднее 3 
(трех) месяцев с возникновения ущерба. Более поздние претензии необоснованы. 

23. Подрядчик не несет ответственности за ущерб, который возник по вине Заказчика вследствие нецелевого 
использования Товара или арендованного оборудования, при хранении, перемещении или во время транспортировки 
Товара или упакованных предметов, а также за ущерб, который возник вследствие выбора Заказчиком неподходящей 
упаковки или упаковочного материала (без учета характеристик, размера упаковываемых предметов, погодных условий 
и пр.) 

24. В случае, если в ходе или после выполнения Работ Заказчику будет нанесен ущерб, Заказчик обязан незамедлительно 
уведомить об этом Подрядчика, а также пригласить Подрядчика оценить ущерб.  Заказчик обязуется при возможности 
сохранить поврежденный предмет в состоянии, в каком он был после происшествия, чтобы Подрядчик мог оценить 
обстоятельства нанесения и размер ущерба. Заказчик обязуется доказать, что ущерб возник по вине Подрядчика 
вследствие нарушения Договора Подрядчиком. 

25. Невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств, вытекающих из Договора, не считается нарушением 
Договора, если причиной стали обстоятельства непреодолимой силы, в т.ч. обстоятельства, на которые стороны не 
могли повлиять, не могли и не должны были их предусмотреть или предотвратить (в т.ч. действия третьих лиц, 
вандализм, ветер силой более 20 м/с и пр. неподходящие погодные условия). 

26. В случае, если одна из сторон своевременно не выполняет обязательства, вытекающие из Договора, вторая сторона 
имеет право отказаться от Договора или потребовать возмещения ущерба. 

27. Договор действует до надлежащего выполнения сторонами обязательств, указанных в Договоре. Стороны имеют право 
расторгнуть Договор в обычном порядке, известив об этом другую сторону не позднее, чем за 3 (три) дня. 

28. При расторжении Договора Заказчик обязан оплатить Подрядчику фактически оказанные услуги. 
29. Подрядчик обрабатывает личные данные Заказчика в целях исполнения Договора. Также Подрядчик имеет право 

использовать личные данные Заказчика для передачи коммерческих уведомлений, рекламных материалов, а также 
информации о предлагаемых Подрядчиком услугах, за исключением случаев, когда Заказчик не желает получать 
соответствующие материалы и уведомил об этом Подрядчика. 

30. Ценовое предложение Подрядчика является конфиденциальным, Заказчик не имеет права без предварительного 
согласия Подрядчика разглашать его третьим лицам. 

31. В части не оплаченных своевременно сумм Подрядчик может передавать информацию о задолженности Заказчика 
лицам, занимающимся востребованием долгов, а также лицам, отражающим нарушение платежной дисциплины, 
например, Krediidiinfo. Заказчик обязуется возмещать Подрядчику расходы, сопутствующие востребованию 
задолженности. 

32. Разногласия и споры, вытекающие из Договора, решаются путем переговоров, при недостижении решения —  в 
Харьюском уездном суде. К Договору применяется право Эстонии. 

33. Стороны имеют право передать права и обязанности, вытекающие из Договора, третьим лицам только с письменного 
согласия другой стороны.


