ВНИМАНИЕ: Пожалуйста, ознакомьтесь с Договором поставки сельскохозяйственной продукции
до начала использования услуг ООО «СмартКонтракт» и предоставляемых нами программных средств
в. Размещение оферты на заключение Договора поставки сельскохозяйственной продукции на сайте или
в приложении означает ваше согласие с условиями Договора поставки сельскохозяйственной продукции,
действующими на момент размещения оферты.
Если Вы не согласны с условиями Договора поставки сельскохозяйственной продукции, не
размещайте оферты на сайте https://smartseeds.ru/ или в мобильном приложении ООО
«СмартКонтракт».
ДОГОВОР ПОСТАВКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
Российская Федерация, город Москва
Редакция от 21.01.2019 г.
Общество с ограниченной ответственностью «СмартКонтракт», зарегистрированное и
действующее в соответствии с законодательством Российской Федерации, в лице директора Занориной
Ирины Сергеевны, действующей на основании Устава, с одной стороны и лицо, зарегистрировавшееся на
сайте https://smartseeds.ru/, акцептовавшее оферту на заключение Пользовательского соглашения, текст
которого постоянно доступен в сети Интернет по адресу https://smartseeds.ru/docs/, и предоставившее
необходимую для заключения настоящего договора информацию, с другой стороны заключили
настоящий Договор поставки сельскохозяйственной продукции о нижеследующем:
1. Термины и определения
1.1. В Договоре поставки сельскохозяйственной продукции, если из текста прямо не вытекает иное,
следующие термины будут иметь указанные ниже значения:
«Покупатель»

Общество с ограниченной ответственностью «СмартКонтракт» (ООО
«СмартКонтракт»), ОГРН 1026102573639, ИНН 6154060113, адрес
местонахождения: 121205, г. Москва, территория инновационного
центра «Сколково», Большой бульвар, 42, стр. 1, этаж 4-й, помещение
№ 1575, рабочее место № 11, в лице директора Занориной Ирины
Сергеевны, действующей на основании Устава (Агент)

«Банковские реквизиты
р/с 40702810552090025200
Покупателя для расчетов» к/с 30101810600000000602
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
БИК 046015602
«Договор поставки»

Договор поставки сельскохозяйственной продукции, заключаемый
между Покупателем и Поставщиком путём размещения оферты
Поставщика и её акцепта Покупателем

«Пользовательское
соглашение»

Действующая версия Пользовательского соглашения, постоянно
размещенная по адресу в сети Интернет https://smartseeds.ru/terms

«Пользователь»

Лицо,
зарегистрировавшееся
на
сайте
https://smartseeds.ru/,
акцептовавшее оферту на заключение Пользовательского соглашения
и предоставившее необходимую для заключения Договора поставки
информацию

«Приложение»

Программа для мобильных устройств, доступ к которой
предоставляется Пользователю после заключения Пользовательского
соглашения
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«Сайт»

Совокупность информации, текстов, графических элементов, дизайна,
изображений, фото и видеоматериалов и иных результатов
интеллектуальной деятельности, а также программ для ЭВМ,
содержащихся в информационной системе, обеспечивающей
доступность такой информации в сети Интернет по сетевому адресу
https://smartseeds.ru/

«Система ЭДО»

Система электронного оборота «Диадок», информация о которой
доступна по адресу в сети Интернет http://www.diadoc.ru/, с
использованием которой Стороны могут обмениваться электронными
документами, подписанными электронной подписью.
Система электронного оборота «Такском», информация о которой
доступна по адресу в сети Интернет http://taxcom.ru/, с использованием
которой Стороны могут обмениваться электронными документами,
подписанными электронной подписью.
Иные аналогичные системы электронного документооборота

«Товар»

Сельскохозяйственная продукция, соответствующая по качеству
установленным в РФ карантинным, санитарным и ветеринарным
требованиям, нормам ГОСТов, в отношении которой Покупатель
принимает оферты на заключение Договора поставки. Перечень
Товаров доступен для ознакомления через Приложение или через Сайт

«Заявка на реализацию»

Адресованная Покупателю оферта Пользователя на заключение
Договора поставки, условия, порядок размещения и акцепта которой
определяются Договором поставки. Форма различных Заявок на
реализацию определяется Покупателем и доступна Пользователю через
Сайт или через Приложение

«Поставщик»

Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, Оферта на
продажу которого акцептована Покупателем

«Стороны»

Покупатель и Поставщик

«Принципал»

Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, за счёт
которого Покупатель от своего имени акцептует оферты на продажу
Товара

«Грузополучатель»

Указанное Принципалом юридическое лицо, уполномоченное на
получение Товара для Принципала, включая финальное определение
качества и количества Товара

«Документы о Качестве
Товара»

- Декларация о соответствии Евразийского экономического союза
(EAЭC) вместе с протоколом испытаний, а также с протоколом о
содержании токсичных элементов, микотоксинов, пестицидов и ГМО
(«Декларация о Соответствии»);
- Удостоверение хранителя (элеватора и пр.) о качестве Товара или
квитанция по форме ЗПП-13 – в случае передачи Поставщиком Товара
Покупателю на базисе EXW (Инкотермс 2010);
- Карточка анализа зерна по форме ЗПП-47
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«Документ о
Безопасности Товара»

Согласно Техническому регламенту ТС 015/2011 «О безопасности
зерна» от 09.12.2011г., Справка Поставщика об обработке посевов
пестицидами и агрохимикатами, подписанная главным агрономом
(руководителем) Поставщика и содержащая наименование пестицидов
и агрохимикатов, использованных для обработки Товара, и
информацию об объеме обработанной ими Партии Товара («Справка об
обработке посевов»)

«Правоустанавливающие
Документы на Товар»

- УПД, Счет на оплату, Счет–фактура на Товар / Партию Товара (если
Поставщик -плательщик НДС);
- Приемная квитанция по форме ЗПП-13 («Приемная квитанция») или
простое складское свидетельство («ПСС»);
- Товарная накладная на поставленный Товар (по форме ТОРГ-12)

«Хранитель»

Организация, профессионально оказывающая услуги по хранению
сельскохозяйственной продукции на принадлежащем ей или
находящимся в её управлении складе, токе, элеваторе, терминале

«EXW»

EXW (франко-склад) условие поставки Товара при котором
Покупатель несёт все расходы по вывозу товара со склада Поставщика
и перевозке, погрузка Товара осуществляется за счет Поставщика

«FCA»

FCA (франко-перевозчик) условие поставки Товара при котором
Поставщик передает Товар Перевозчику, назначенному Покупателем,
погрузка Товара осуществляется за счет Поставщика

1.2. Все остальные термины и определения, встречающиеся в тексте Договора поставки, толкуются
Сторонами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и сложившимися
обычными правилами толкования соответствующих терминов.
1.3. Названия заголовков (пунктов) Договора поставки предназначены исключительно для удобства
пользования текстом Договора поставки и буквального юридического значения не имеют.
2. Порядок заключения Договора поставки
2.1. Пользователь вправе разместить оферту Покупателю на заключение Договора поставки (Заявку
на реализацию) в соответствии с положениями статьи 437 ГК РФ. Размещение Заявки на реализацию
является, в соответствии с пунктом 1 статьи 435 Гражданского кодекса Российской Федерации,
адресованной Покупателю офертой Пользователя на заключение Договора поставки на условиях Заявки
на реализацию и в соответствии с условиями Договора поставки. Текст Договора поставки размещен на
Сайте по адресу в сети Интернет https://smartseeds.ru/terms и в Приложении.
Размещение Заявки на реализацию означает согласие Пользователя со всеми условиями Договора
поставки, регламентирующими порядок размещения, изменения, отзыва и акцепта оферты.
2.2. Для размещения Заявки на реализацию и с целью соблюдения условий статьи 435 Гражданского
кодекса Российской Федерации Пользователь должен:
2.2.1. Быть зарегистрированным на Сайте и авторизоваться на сайте или в Приложении путём ввода
логина и пароля.
2.2.2. Разместить через Сайт или Приложение Заявку на реализацию Товара по форме,
определяемой Покупателем.
2.2.3. Выразить согласие с условиями Договора поставки и Заявки на реализацию путём нажатия на
кнопку «Согласиться», «Подтвердить», путём простановки отметки в поле «Согласен», или иных
аналогичных по смыслу действий.
2.3. Пользователь вправе ознакомиться на Сайте или в Приложении с условиями, на которых
Покупатель приглашает делать ему оферты по определённым категориям Товара и с поставкой в
определённых местах передачи Товара. Пользователь также вправе предложить при размещении Заявки
на реализацию свои условия в рамках определяемой Покупателем формы Заявок на реализацию и
функционала Сайта или Приложения.
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2.4. Заявка на реализацию считается бессрочной офертой Пользователя, срок действия оферты не
устанавливается.
2.5. Пользователь может изменить или отозвать Заявку на реализацию с уведомлением Покупателя
не менее чем за 8 (Восемь) часов до желаемого момента изменения условий или прекращения действия
оферты.
Покупатель вправе по своему усмотрению согласиться с изменением условий оферты или считать
её отозванной до истечения установленного настоящим пунктом срока.
Изменение или отзыв оферты производятся Пользователем посредством Сайта или Приложения в
порядке, определяемом Покупателем.
Изменение или отзыв оферты отображаются для Пользователя на Сайте и в Приложении с момента
истечения установленного настоящим пунктом срока или, по усмотрению Покупателя, ранее. До
получения через Сайт или Приложение информации об изменении или отзыве Оферты Пользователь
может получить уведомление об акцепте оферты.
2.6. Покупатель акцептует оферту Пользователя на заключение Договора поставки, действуя от
своего имени за счёт одного или нескольких Принципалов. Акцепт оферты на содержащихся в ней
условиях возможен на протяжении всего периода её действия, от размещения Заявки на приобретение и
до изменения или отзыва оферты в порядке и в сроки, определяемые Договором поставки.
Акцепт оферты отображается Покупателем для Пользователя на Сайте и в Приложении как
уведомление о заключении сделки. Иные уведомления об изменении статуса Заявки на приобретение,
включая уведомления о поиске транспорта для перевозки Товара, не являются акцептом оферты.
2.7 Договор поставки, совершенный в вышеописанном порядке, считается заключенным в
простой письменной форме, не требует оформления на бумажном носителе и обладает полной
юридической силой.
С момента получения уведомления об акцепте Пользователь в соответствии с ГК РФ считается
вступившим с Покупателем в договорные отношения в качестве Поставщика соответствии с условиями
Договора поставки.
2.8. Без ущерба для иных условий и положений Договора поставки, Стороны признают, что
Договор поставки заключается Покупателем от собственного имени за счёт одного или нескольких
Принципалов, Покупатель действует в интересах Принципала или Принципалов. Товар, с момента
его приобретения, является собственностью Принципала или Принципалов.
3. Предмет Договора
3.1. Поставщик обязуется передать Покупателю Товар, а Покупатель обязуется принять и оплатить
Товар на условиях, определенных Договором поставки.
3.2 На поставку каждой партии Товара Стороны подписывают Спецификацию, являющуюся
неотъемлемой частью Договора поставки.
3.3. В Спецификациях Стороны согласовывают условия поставки партии Товара, в т.ч.
наименование, количество, качество и цену Товара, срок поставки, место передачи Товара, сумму и
порядок оплаты Товара, а также иные условия, оговоренные Сторонами дополнительно. Форма
Спецификации определяется Покупателем самостоятельно и доступна для ознакомления Продавцу до
заключения Договора поставки через Сайт или через Приложение.
3.4. Поставка Товара осуществляется на условиях, согласованных в Спецификациях.
3.5. Стороны вправе изменять условия Спецификаций путем заключения Дополнительных
соглашений.
3.6. Сроки поставки
3.6.1. При поставке Товара на условиях EXW, если стороны не согласовали конкретную дату
поставки, Покупатель в течение предусмотренного сторонами срока поставки, но не позднее чем за 2 (два)
рабочих дня до приемки Товара направляет Поставщику уведомление о готовности принять Товар. После
получения уведомления Покупателя о готовности принять Товар Поставщик в течение суток направляет
Покупателю необходимые для приемки Товара инструкции.
3.6.2. При поставке Товара на условиях, отличных от EXW, если стороны не согласовали
конкретную дату поставки, Поставщик в течение предусмотренного сторонами срока поставки, но не
позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до поставки Товара направляет Покупателю уведомление о
готовности поставить Товар. После получения уведомления Поставщика о готовности поставить Товар
Покупатель в течение 2 (двух) рабочих дней направляет Поставщику необходимые для поставки Товара
инструкции.
4. Переход права собственности. Условия поставки. Документы на Товар
4.1. Поставка Товара по Договору поставки осуществляется на условиях EXW либо FCA, в
соответствии с условиями, указанными в Спецификации к Договору поставки.
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4.2. Грузополучателем Товара, поставляемого по Договору поставки, может являться как
Покупатель, так и любое другое лицо, указанное в Спецификации.
4.3. В случае если Поставщик является производителем Товара, Поставщик обязан предоставить
Покупателю следующие документы, подтверждающие происхождение Товара:
- Сведения об итогах сева под урожай по формам 4-СХ или 1-Фермер за последний отчетный период
(с отметкой / уведомлением о принятии Росстатом);
- Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур по формам 29-СХ или 2-Фермер за
последний отчетный период (с отметкой / уведомлением о принятии Росстатом).
4.4. В случае если Поставщик не является производителем Товара, Поставщик обязан предоставить
Покупателю следующие документы в отношении контрагента-сельхозпроизводителя, у которого был
приобретен Товар:
-договор купли-продажи (контрактации, поставки) сельхозпродукции с сельхозпроизводителем с
приложениями / спецификациями на каждую приобретенную Поставщиком для поставки Покупателю
партию Товара;
- Сведения об итогах сева под урожай (формы 4-СХ / 1-Фермер (с отметкой Росстата о принятии).
4.5. Поставщик обязан подтвердить наличие у него в собственности продаваемого Покупателю по
Договору поставки Товара следующими документами:
При поставке с собственного склада - документом, подтверждающим право собственности
Поставщика на объекты недвижимого имущества.
При поставке со склада иного Хранителя:
- Простым складским свидетельством («ПСС») или приёмной квитанцией по форме ЗПП-13
(«Приемная квитанция»), выданными Поставщику Хранителем (организации, на складе которой хранится
Товар) и подтверждающими, что Поставщик является собственником Товара;
- Документом (справкой/выпиской по лицевому счёту) от Хранителя о наличии на лицевом счете (в
собственности) Поставщика необходимого количества Товара с параметрами качества,
соответствующими требованиям Спецификации;
- Карточкой анализа Зерна, выданной Хранителем Поставщику, подтверждающей соответствие
качества Товара, находящегося в собственности Поставщика у Хранителя, качеству Товара, продаваемого
по Договору поставки.
4.6. При поставке Товара, указанного в каждой Спецификации, Поставщик обязан предоставить
Покупателю следующие документы:
4.6.1. При поставке на условиях EXW:
а) Счёт – фактуру на поставленный Товар - не позднее 5 (пяти) календарных дней, считая со дня
отгрузки Товара (в случае если Поставщик является плательщиком НДС);
б) Товарную накладную на поставленный Товар (по форме ТОРГ-12) либо Универсальный
передаточный документ (УПД);
в) Карточку анализа Зерна на партию Товара;
г) Справку об обработке посевов;
д) При поставке на условиях EXW в день переоформления Товара:
- на складе Хранителя - Поставщик направляет в адрес Хранителя письмо о переоформлении Товара
на имя Покупателя или Принципала в соответствии с инструкциями Покупателя.
- на складе Продавца – Поставщик оформляет ПСС или Приёмную квитанцию на имя Покупателя
или Принципала в соответствии с инструкциями Покупателя.
е) Декларацию о Соответствии.
4.6.2. При поставке на условиях FCA:
а) Счёт – фактуру на поставленный Товар - не позднее 5 (пяти) календарных дней, считая со дня
отгрузки Товара;
б) Товарную накладную на поставленный Товар (по форме ТОРГ-12) или УПД;
в) Оригинал товарно-транспортной накладной (ТТН) на каждую транспортную единицу (при
поставке Товара автомобильным транспортом);
г) Реестр автотранспорта на каждый отгруженный объём Товара;
д) Удостоверение о качестве зерна или Карточку анализа зерна;
е) Декларацию о Соответствии;
ж) Карантинный сертификат на каждое транспортное средство (при необходимости, согласно
требованиям Россельхознадзора РФ);
з) Справку об обработке посевов;
и) Разрешение на экспорт Товара и ветеринарные свидетельства на каждое транспортное средство
(с протоколами испытаний);
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4.6.3. Документы, предоставляемые согласно подпунктам в-и пункта 4.6.2 Договора поставки,
вручаются Покупателю в пункте погрузки Товара.
4.8. Документы, предоставляемые Покупателю в соответствии с пунктом 4.6 Договора поставки,
должны быть оформлены в соответствии с требованиями, установленными действующим
законодательством РФ и, при наличии таковых, Методическими рекомендациями по учету такого рода
операций и заполнению такого рода документов.
4.9. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Принципалу, в интересах которого
действует Покупатель:
При поставке на условиях EXW – в месте передачи Товара Покупателю на складе Поставщика или
у Хранителя в момент подписания Покупателем ПСС или Приемной квитанции.
При поставке на условиях FCA - на борту Транспортного средства в момент загрузки Товара в
Транспортное средство.
4.10. Для целей определения окончательной стоимости Товара финальное определение качества и
количества Товара производится в момент передачи Товара Покупателем Грузополучателю. Если иное не
указано в Спецификации Поставщик соглашается с тем, что информация о финальном весе и качестве,
включая необходимость учёта отличия фактических показателей качества от базисных, будет
предоставлена ему Покупателем.
4.11. В случае если Поставщиком на поставляемый Товар не предоставлены, либо предоставлены
не полном объеме, документы, указанные в разделе 4, Покупатель вправе в одностороннем внесудебном
порядке отказаться от исполнения Договора поставки без уплаты каких-либо штрафных санкций
Поставщику.
5. Обязательства сторон
5.1. Поставщик обязан:
5.1.1. Осуществить поставку Товара, принадлежащего Поставщику на праве собственности. Товар
должен быть обработан (подработан) до качественных показателей, указанных в соответствующей
Спецификации, до его передачи Покупателю.
5.1.2. Передать Покупателю Товар надлежащего качества. Товар должен соответствовать
требованиям, указанным в соответствующей Спецификации, иметь нормальный цвет и запах (без
плесневелого, затхлого, солодового или любого другого нехарактерного запаха), не должен содержать
живых вредителей, токсичных веществ и карантинных объектов и/или вредных примесей.
5.1.3. Передать Покупателю Товар свободным от прав и притязаний третьих лиц.
5.2. Покупатель обязан:
5.2.1. Обеспечить приемку Товара.
5.2.2. Оплатить Товар в порядке и сроки, предусмотренные Договором поставки и соответствующей
Спецификацией.
5.3. Покупатель имеет право:
5.3.1. В случае поставки Товара, качество которого не соответствуют одному или нескольким
показателям, указанным в соответствующей Спецификации (Товар ненадлежащего качества) Покупатель
по своему усмотрению вправе отказаться от приемки Товара и его оплаты полностью или в части, либо
потребовать замены Товара ненадлежащего качества полностью либо в части, либо потребовать
уменьшения цены Товара до Расчётной цены, определяемой в порядке, установленном Договором
поставки.
5.3.2. Назначить первоклассную независимую инспекционную компанию по своему выбору и за
свой счет для проверки и подтверждения соответствия качества и состояния Товара требованиям,
указанным в Спецификации. В этом случае качество будет считаться окончательным в соответствии с
сертификатом, выданным инспекционной компанией.
6. Цена Товара
6.1. Покупатель осуществляет оплату за Товар в размере, указанном в соответствующей
Спецификации.
6.2. Если иное не указано в Спецификации при поставке Товара, в случае если фактические
показатели качества хуже базисных показателей, расчет цены за Товар производится по Расчетной цене с
учетом качественных характеристик Товара. Расчетная цена Товара определяется Покупателем в
следующем порядке:
6.2.1 Термины:
Базисные показатели качества – показатели качества Товара, согласованные в Спецификации в
разделе «Качество Товара».
Базисная цена – цена за 1 метрическую тонну Товара, качество которого соответствует базисным
показателям качества. Базисная цена Товара согласовывается Сторонами в Спецификации в разделе
«Базисная цена».
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Расчетная цена – цена Товара, по которой производится окончательный расчет между сторонами с
учетом процента снижения базисной цены в зависимости от фактических показателей качества Товара.
Расчетная цена Товара рассчитывается путем корректировки базисной цены на итоговый процент
снижения базисной цены. Если фактические показатели качества Товара соответствуют базисным, то
расчетная цена соответствует базисной цене.
Отличие фактических показателей качества от базисных – разность фактических показателей
качества поставленного Товара и базисных показателей качества Товара, согласованных в Спецификации.
Фактические показатели качества, применяемые для расчетов, соответствуют среднесуточным
показателям лабораторных данных элеваторов, а в случае, если по элеватору расчет среднесуточных
показателей не производится - по данным на каждую накладную, отраженных в Реестре товарнотранспортных накладных на принятое зерно (Отраслевая форма № ЗПП-4).
Процент изменения базисной цены по отдельному показателю качества – согласованный Сторонами
в Спецификации размер процента, применяемый для изменения базисной цены по каждому отдельному
показателю качества в случаях Отличия фактических показателей качества от базисных. Применяется для
расчета Итогового процента изменения базисной цены.
Итоговый процент изменения базисной цены – итоговый размер процентов, применяемый к
базисной цене по всем показателям качества, рассчитываемый путем суммирования Отличия фактических
показателей, скорректированных на процент изменения по каждому показателю качества. К итоговому
проценту снижения базисной цены применяются правила округления до 0,01.
6.2.2. Расчетную цену определяет Покупатель и предоставляет Поставщику документ «Расчет
цены», составляемый после передачи Товара Принципалу. Расчет цены производится за каждый день
поставки Товара.
7. Расчеты
7.1. Покупатель осуществляет оплату за Товар в размере, указанном в соответствующей
Спецификации.
7.2. Оплата производится в безналичном порядке платежными поручениями на расчетный счет,
указанный в счете Поставщика.
7.3. При оплате денежными средствами обязанность Покупателя по оплате Товара считается
исполненной с момента списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.
7.4. Расчеты за Товар производятся на условии 90 % предоплаты в течение 5 (пяти) банковских дней
с момента выставления счета на оплату. Окончательный расчёт в течение 5 (пяти) банковских дней с
момента подписания товарной накладной.
7.5. В случае если окончательная стоимость поставленного Товара, превышает сумму
произведенной предварительной оплаты, Покупатель производит доплату за поставленный Товар в
течение 5 (пяти) банковских дней с момента выставления Поставщиком счета на доплату; если
окончательная стоимость поставленного Товара меньше суммы произведенной предварительной оплаты,
Поставщик обязан вернуть сумму переплаты на расчетный счет Покупателя в течение 5 (пяти) банковских
дней с момента получения требования, либо допоставить Товар на сумму переплаты на условиях,
определенных в Спецификации.
8. Порядок приемки Товара
8.1. Если иное не указано в Спецификации Товар принимается по качеству и количеству в
следующем порядке:
8.1.1. При поставке Товара на условиях EXW:
Склад Хранителя - Товар принимается Покупателем по качеству в соответствии с карточкой анализа
зерна (форма № ЗПП-47, утвержденная Приказом Росгосхлебинспекции от 8 апреля 2002 г. №29),
выданная Хранителем, по количеству в соответствии Товарная накладная по форме ТОРГ-12 (утверждена
Постановлением Госкомстата России от 25.12.1998 №132).
Склад Поставщика – если иное не указано в Спецификации Поставщик и Покупатель договорились
о принятии к расчетам показателей количества и качества исключительно весовой и лаборатории
Грузополучателя.
8.1.2. Если иное не указано в Спецификации при поставке Товара на условиях FCA приемка Товара
по качеству осуществляется методами и на приборах в лаборатории Грузополучателя.
Если иное не указано в Спецификации Поставщик и Покупатель договорились о принятии к
расчетам показателей количества и качества исключительно весовой и лаборатории Грузополучателя.
При разногласии Сторон по качеству Товара, по желанию заинтересованной стороны, изложенному
в письменной форме, производятся повторные анализы Товара независимым экспертом, имеющим
аккредитацию. Заключение независимого эксперта является обязательным для Поставщика и Покупателя.
В случае подтверждения качества товара, определенного лабораторией Грузополучателя, счет на оплату
услуг независимого эксперта перевыставляется Поставщику и оплачивается им в срок, не превышающий
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5 (пять) банковских дней. В случае несогласия с результатами повторного анализа Поставщик, по
предварительному соглашению с Покупателем, вправе отказаться от поставки Товара на согласованных
Договором поставки условиях.
8.2. В случае поставки Товара ненадлежащего качества и (или) количества Покупатель обязан
незамедлительно уведомить об этом Поставщика любым доступным способом. В этом случае Поставщик
в течение 2-х (двух) часов после получения указанного уведомления обязан известить Покупателя о
принятом решении:
- либо о проведении повторной экспертизы с привлечением независимой экспертной организации;
- либо о признании качества Товара, установленного лабораторией Грузополучателя.
8.3. Спецификацией может быть определен иной порядок приемки Товара по качеству и количеству.
8.4. Не считается нарушением условий Договора поставки отклонение веса Товара в пределах +/5% (пять процентов).
9. Ответственность
9.1. Применимым правом по Договору поставки является право Российской Федерации.
9.2. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств в соответствии с Договором поставки и законодательством РФ.
9.3. В случае нарушения срока поставки, не поставки Товара, Поставщик безусловно уплачивает
Покупателю неустойку из расчета 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости
недопоставленного Товара за каждый день просрочки.
9.4. В случае если поставка Товара полностью или частично не состоялась по вине Поставщика в
течение 5 (пяти) рабочих дней после истечения срока поставки, указанного в Спецификации, Покупатель
имеет право отказаться от поставки Товара, а также потребовать от Поставщика произвести возврат
неиспользованной части полученной от Покупателя предоплаты в 2 (двухдневный) срок.
9.5. В случае если Поставщик отказался от исполнения Договора поставки, Покупатель вправе
потребовать уплаты неустойки в следующем порядке:
- отказ от исполнения Договора поставки до момента получения предоплаты, подлежит уплате
неустойка в размере 10 (десять) % от стоимости Товара, указанной в Спецификации;
- отказ от исполнения Договора поставки после получения предоплаты, подлежит уплате неустойка
в размере 20 (двадцать) % от стоимости Товара, указанной в Спецификации.
Поставщик обязуется безусловно оплатить начисленную неустойку в течение 5 (пяти) банковских
дней с момента получения требования Покупателя.
9.6. Если применимо, Поставщик гарантирует возмещение в полном объеме убытков Покупателя,
возникших в результате отказа налогового органа в возмещении заявленных Принципалом сумм НДС, по
причине неуплаты НДС в бюджет Поставщиком. Возмещение убытков производится в течение 5 (пяти)
банковских дней с момента выставления счета и расчета убытков с приложением выписки из решения
налогового органа об отказе (полностью или частично) в возмещении сумм налога на добавленную
стоимость.
9.7. При внесении исправлений Поставщиком в ранее выставленные Покупателем счет-фактуры
(УПД) по причине изменения цены по Договору поставки и (или) обнаружения ошибок в счет-фактуре
(УПД), по причине, связанной с виной Поставщика, Поставщик обязуется возместить убытки (пени)
Принципала, которые возникнут в связи с неправильным отражением сумму НДС и возникновением
недоимки по НДС за соответствующий налоговый период. Размер убытков определяется на основании
платежных документов Принципала и (или) требования об уплате налога (пени), направляемого
налоговым органом.
9.8. В случае непредставления Поставщиком в течение 5 (Пяти) рабочих дней документов,
указанных в пункте 4.8. Договора поставки, Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об
уплате пени в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от стоимости неподтверждённого
документами Товара за каждый день просрочки. При этом уплата вышеуказанных штрафных санкций не
освобождает Поставщика от выполнения своих обязательств по Договору поставки.
9.9. Ни одна из сторон не будет нести ответственности в случае частичного или полного
неисполнения любых своих обязательств, если неисполнение будет являться следствием таких
обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия, эмбарго, война или
военные действия, а также в случае принятия правительственными органами актов, препятствующих
выполнению Договора поставки.
9.10. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору
поставки, должна немедленно извещать другую сторону о наступлении и прекращении обстоятельств,
препятствующих исполнению обязательств. Надлежащим доказательством наличия указанных выше
обстоятельств и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые Торгово-промышленной
палатой или другими компетентными органами.
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9.11. Если невозможность частичного или полного исполнения обязательств по Договору поставки
длится более 1 (одного) месяца, любая сторона может расторгнуть Договор поставки полностью или
частично, и в этом случае ни одна сторона не будет требовать от другой стороны каких-либо компенсаций.
10. Срок действия Договора поставки
10.1. Договор поставки вступает в силу в части порядка размещения, изменения и акцепта оферты
Пользователя с момента размещения Пользователем Заявки на Реализацию Товара.
10.2. Договор поставки вступает в силу полностью с момента акцепта Покупателем оферты
Поставщика на заключение Договора поставки и действует до момента исполнения, а в части финансовых
обязательств до полного их завершения.
11. Конфиденциальность
11.1. Договор поставки и все приложения к нему, являющиеся его неотъемлемой частью
(приложения к Договору поставки, дополнительные соглашения, спецификации, и т.п.), а также иная
информация, полученная Сторонами при исполнении Договора поставки, рассматривается как
конфиденциальные документы (сведения) не подлежащие разглашению и раскрытию третьим лицам в
течение всего срока действия Договора поставки без предварительного письменного согласия на это
другой Стороны, за исключением случаев необходимости предоставления соответствующей информации
в соответствии с действующим законодательством РФ, и прямо указанных в Договоре поставки.
11.2. Поставщик, заключая Договор поставки, осознает и дает свое согласие на то, что Покупатель,
в рамках исполнения собственных обязательств в хозяйственных отношениях с третьими лицами, вправе
передавать последним любую запрашиваемую им информацию относительно самого Поставщика и его
деятельности.
12. Основания и порядок расторжения Договора поставки
12.1. Договор поставки может быть расторгнут как по соглашению Сторон, так и в одностороннем
порядке по письменному требованию любой из Сторон по основаниям, предусмотренным Договором
поставки или законодательством РФ.
13. Разрешение споров из Договора поставки
13.1. Все споры, разногласия и претензии, которые могут возникнуть в связи с исполнением,
расторжением или признанием недействительным Договора поставки, Стороны будут стремиться решить
путем переговоров. Сторона, у которой возникли претензии и/или разногласия, направляет другой
Стороне в порядке, предусмотренном разделом 16 Договора поставки, или с помощью услуг почтовой
связи, сообщение с указанием возникших претензий и/или разногласий. Сообщение должно содержать
суть предъявляемого требования и доказательства, подтверждающие требование.
13.2. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения указанного сообщения Сторона,
получившая его, обязана направить ответ на это сообщение в аналогичном порядке.
13.3. В случае если ответ на сообщение не будет получен направившей сообщение Стороной в
течение срока, предусмотренного Договором поставки, либо если Стороны не придут к соглашению по
возникшим претензиям и/или разногласиям, спор подлежит передаче на рассмотрение в Арбитражный
суд Ростовской области.
14. Заверения Сторон об Обстоятельствах
Руководствуясь статьей 431.2 ГК РФ, Стороны предоставляют друг другу следующие заверения об
обстоятельствах («Заверения об Обстоятельствах»):
14.1 Заверения Поставщика об Обстоятельствах:
14.1.1 Подписывая Договор поставки, Поставщик предоставляет Покупателю следующие Заверения
об Обстоятельствах, подтверждает их достоверность и признаёт, что Покупатель заключает Договор
поставки, а также подписывает любые документы в соответствии с ним, полагаясь на Заверения
Поставщика об Обстоятельствах:
а) Поставщик является надлежащим образом учреждённым юридическим лицом или
зарегистрированным Индивидуальным предпринимателем правомочным в соответствии с
законодательством Российской Федерации на заключение Договора поставки;
б) Заключение Поставщиком Договора поставки не является для Поставщика крупной сделкой, а
также сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность согласно ГК РФ, и не требует
осуществления соответствующих корпоративных действий;
в) Договор поставки, а также любые документы в соответствии с ним, подписываются и будут
подписываться лицом, которое в соответствии с действующим законодательством, Уставом и иными
документами Поставщика вправе действовать от его имени;
г) Поставщиком были совершены все действия, соблюдены все условия и получены все разрешения
и согласия, которые требуются для того, чтобы Поставщик мог заключить Договор поставки и выполнять
свои обязательства по нему, и чтобы Договор поставки и обязательства по нему были правомерны,
действительны и имели юридическую силу;
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д) Ни Договор поставки, ни исполнение его условий не нарушают и не будут нарушать никаких
положений законов и иных нормативно-правовых актов, устава или внутренних документов Поставщика,
договоров и иных обязательств Поставщика перед участниками, кредиторами, государственными
органами или иными лицами;
е) В соответствии с действующим законодательством платежи по Договору поставки могут быть
осуществлены без необходимости получения каких-либо согласий или разрешений;
ж) Поставщик обязуется совершить все действия, которые могут потребоваться в будущем для того,
чтобы Договор поставки сохранил свою обязательную силу, для исполнения обязательств по нему, в том
числе, без ограничений, внести необходимые изменения, оформить и подать иные документы или
получить необходимые разрешения и согласия;
з) Предоставленная Поставщиком по Договору поставки информация является достоверной, а
предоставленные документы - получены в уполномоченных органах, являются подлинными и содержат
достоверные данные;
и) Поставщиком уплачиваются все предусмотренные законодательством РФ налоги и сборы,
подаётся налоговая и иная отчетность в соответствии с действующим законодательством РФ, а все
операции в рамках Договора поставки полностью отражены в первичной документации Поставщика, а
также в финансовой, статистической и иной отчётности.
к) Поставщиком будет исчислен к уплате в бюджет налог на добавленную стоимость (НДС),
уплаченный Принципалом (при условии использования ОСНО);
л) Ни Товар, ни права на него не заложены, не арестованы, не обременены, не являются ни
предметом спора, ни объектом правопритязаний со стороны третьих лиц;
н) Поставщик обязуется незамедлительно известить Покупателя о том, что указанные в п. 14.1
Договора поставки заверения об обстоятельствах перестают быть достоверными из-за изменений в
правовом, имущественном или финансовом положении Поставщика, а также обо всех иных
обстоятельствах, которые по его разумному суждению существенно влияют на его способность исполнять
условия Договора поставки.
14.2. Заверения Покупателя об Обстоятельствах:
14.2.1. Заключая Договор поставки, Покупатель предоставляет Поставщику следующие Заверения
об Обстоятельствах, подтверждает их достоверность и признаёт, что Поставщик заключает Договор
поставки, а также подписывает любые документы в соответствии с ним, полагаясь на эти заверения:
а) Покупатель является надлежащим образом учреждённым юридическим лицом, правомочным в
соответствии с законодательством Российской Федерации на заключение Договора поставки;
б) Заключение Покупателем Договора поставки не является для Покупателя крупной сделкой, а
также сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность согласно ГК РФ, и не требует
осуществления соответствующих корпоративных действий;
в) Договор поставки, а также любые документы в соответствии с ним, подписываются и будут
подписываться лицом, которое в соответствии с действующим законодательством, Уставом и иными
документами Покупателя вправе действовать от его имени;
г) Были совершены все действия, соблюдены все условия и получены все разрешения и согласия,
которые требуются для того, чтобы Покупатель мог заключить Договор поставки и выполнять свои
обязательства по нему, и чтобы Договор поставки и обязательства по нему были правомерны,
действительны и имели юридическую силу;
д) Ни Договор поставки, ни исполнение его условий не нарушают и не будут нарушать никаких
положений законов и иных нормативно-правовых актов, устава или внутренних документов Покупателя,
договоров и иных обязательств Покупателя перед участниками, кредиторами, государственными
органами или иными лицами;
е) В соответствии с действующим законодательством платежи по Договору поставки могут быть
осуществлены без необходимости получения каких-либо согласий или разрешений, а также без всяких
вычетов и удержаний;
ж) Покупатель обязуется совершить все действия, которые могут потребоваться в будущем для того,
чтобы Договор поставки сохранил свою обязательную силу, для исполнения обязательств по нему, в том
числе, без ограничений, внести необходимые изменения, оформить и подать иные документы или
получить необходимые разрешения и согласия;
з) Предоставленная Покупателем информация по Договору поставки является достоверной, а
предоставленные документы - получены в уполномоченных органах, являются подлинными и содержат
достоверные данные.
и) Покупателем уплачиваются все предусмотренные законодательством РФ налоги и сборы,
подаётся налоговая и иная отчетность в соответствии с действующим законодательством РФ, а все
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операции в рамках Договора поставки полностью отражены в первичной документации Покупателя, а
также в финансовой, статистической и иной отчётности.
14.2.2. Покупатель обязуется незамедлительно известить Поставщика о том, что указанные в п.14.2.
Договора поставки заверения об обстоятельствах, перестают быть достоверными из-за изменений в
правовом, имущественном или финансовом положении Покупателя, а также обо всех иных
обстоятельствах, которые по его разумному суждению существенно влияют на его способность исполнять
условия Договора поставки.
14.3. Налоговые гарантии
14.3.1. Поставщик заверяет Покупателя о достоверности следующих обстоятельств:
а) Поставщик (его работники) и подконтрольные им лица не являются лицами, подконтрольными
Покупателю (его работникам), и не имеют конфликта интересов с Покупателем (его работниками);
б) Поставщик не осуществляет и не будет осуществлять в ходе исполнения Договора поставки
уменьшение налоговой базы и (или) суммы подлежащего уплате налога в результате искажения сведений
о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов), об объектах налогообложения, подлежащих
отражению в налоговом и (или) бухгалтерском учете либо налоговой отчетности;
в) основной целью совершения сделок (операций) по Договору поставки не являются неуплата
(неполная уплата) и (или) зачет (возврат) суммы налога;
г) обязательства по сделкам (операциям) по Договору поставки исполняются и будут исполняться
лицом, являющимся стороной Договора поставки и (или) лицом, которому обязательство по исполнению
сделки (операции) передано по договору или закону;
д) внутренние документы, правила и нормы хозяйственной деятельности Поставщика исключают
подписание первичных учетных документов неустановленным или неуполномоченным лицом,
нарушение контрагентом Поставщика законодательства о налогах и сборах, наличие возможности
получения того же результата экономической деятельности при совершении иных не запрещенных
законодательством сделок (операций);
е) Поставщиком уплачиваются все предусмотренные законодательством РФ налоги и сборы,
подаётся налоговая и иная отчетность в соответствии с действующим законодательством РФ, а все
операции в рамках Договора поставки полностью отражены в первичной документации Поставщика, а
также в финансовой, статистической и иной отчётности;
ж) все операции, совершенные Поставщиком, в рамках исполнения Договора поставки, полностью
достоверно отражены в первичной документации Поставщика, оформление которой предусмотрено
действующим законодательством;
з) Поставщик предоставит по первому требованию Покупателя или налоговых органов (в т.ч. при
проведении встречной налоговой проверки), надлежащим образом заверенные копии документов,
относящихся к исполнению по Договору поставки и подтверждающих заверения, указанные в настоящем
разделе Договора поставки, в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней с момента получения
соответствующего запроса от Покупателя или налогового органа;
и) Поставщик, в случае применения ОСНО, предоставил в территориальный налоговый орган по
месту своей регистрации Согласие на признание сведений, составляющих налоговую тайну,
общедоступными, в соответствии с пп. 1 п. 1 с. 102 НК РФ по форме, утвержденной Приказом ФНС России
от 15.11.2016 № ММВ-7-17/615@, в отношении сведений о наличии (урегулировании/неурегулировании)
несформированного источника по цепочке поставщиков товаров (работ/услуг) для принятия к вычету
сумм НДС сроком действия с начала календарного квартала, в котором заключен Договор поставки,
бессрочно.
к) Поставщиком будет исчислен к уплате в бюджет налог на добавленную стоимость (НДС),
уплаченный Покупателем (при условии использования Поставщиком ОСНО).
14.4. Стороны определили, что заверения об обстоятельствах, указанные в пунктах 14.1, 14.3
Договора поставки, имеют существенное значение для Покупателя, и Покупатель при исполнении
Договора поставки будет полагаться на данные налоговые гарантии.
14.5. При недостоверности данных заверений об обстоятельствах, указанных в пунктах 14.1, 14.3
Договора поставки, а равно при ненадлежащем исполнении Поставщиком требований действующего
налогового законодательства Российской Федерации, в том числе в части своевременного декларирования
и уплаты налогов, предоставления достоверной налоговый отчетности, совершения иных
предусмотренных налоговым законодательством обязанностей, Поставщик обязан на основании
письменного требования Покупателя в полном объеме возместить Покупателю причиненные убытки и
все имущественные потери, возникшие в результате отказа Покупателю (и/или Принципалу в интересах
которого действует Покупатель) в возмещении причитающихся ему сумм налогов, признании расходов
для целей налогообложения, доначисления налогов, начисления пеней, наложения штрафов, в том числе
вынесенных в связи с признанием Договора поставки ничтожным, мнимой или притворной сделкой, а
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также переквалификацией Договора поставки. Убытки и имущественные потери подлежат возмещению в
размере сумм налогов (расходов), в возмещении (признании) которых было отказано, и сумм налогов,
пеней и штрафов, которые были доначислены (начислены, наложены) Покупателю (и/или Принципалу в
интересах которого действует Покупатель). Подтверждением размера сумм, которые Поставщик обязан
возместить Покупателю (и/или Принципалу в интересах которого действует Покупатель), являются
соответствующие решения и требования налогового органа, принятые по результатам камеральной или
выездной налоговой проверки. Покупатель вправе уменьшить суммы, подлежащие уплате Поставщику,
на суммы, подлежащие возмещению на основании настоящего условия.
14.6. Вышеизложенные положения также применяются в отношении сборов и страховых взносов и
распространяются на плательщиков сборов, плательщиков страховых взносов и налоговых агентов.
15. Заключительные положения
15.1. Любое из условий Договора поставки является самостоятельным, вследствие чего признание
какого-либо из условий Договора поставки недействительным или ничтожным по решению любого
судебного органа, обладающего необходимой для этого компетенцией, это не может ни в коей мере
служить основанием для признания недействительным Договора поставки, при условии, что в
дальнейшем стороны предпримут все меры по изменению оставшихся условий Договора поставки таким
образом, чтобы при исполнении Договора поставки был достигнут такой же экономический эффект и
получена такая же выгода, как если бы одно из его условий не было признано недействительным или
ничтожным.
15.2. Во всем остальном, что не урегулировано Договором поставки, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации и обычаями делового оборота.
15.3. Поставщик подтверждает, что ознакомился со всеми условиями и положениями Договора
поставки, понимает и принимает их.
16. Порядок взаимодействия Сторон
16.1. При заключении и исполнении Договора поставки Стороны взаимодействуют посредством
Сайта, Приложения, переписки через уполномоченные адреса электронной почты и Системы ЭДО.
16.2. Для использования функционала Сайта и Приложения и обмена первичными бухгалтерскими
документами Продавец должен быть зарегистрирован в одной из Систем ЭДО (Такском (Файлер), Тензор,
Директум, Калуга Астрал, Криптэкс, НТЦ СТЭК, СКБ Контур (Диадок), ЗАО НУЦ, Аргос и др.).
16.3. По соглашению Сторон аутентификационная информация (логин и пароль) используемая для
доступа к Сайту или Приложению считаются простой ЭП на основании ч. 2 ст. 5 Федерального закона №
63-ФЗ «Об электронной подписи». В соответствии с положениями ч. 2 ст. 6 Федерального закона № 63ФЗ «Об электронной подписи» информация в электронной форме, размещённая через Сайт или
Приложение после ввода логина и пароля, считается подписанная простой ЭП, и признается электронным
документом, равнозначным документу на бумажном носителе.
В частности, подтверждение совершённых на Сайте или в Приложении действий путём нажатия на
кнопку «Согласиться», «Подтвердить», «Изменить», «Отменить», путём простановки отметки в поле
«Согласен», или иные аналогичные по смыслу, являются юридически значимыми действиями,
создающими или прекращающими обязанности Сторон в соответствии с Договором поставки.
16.4. Заявки на реализацию оформляются электронными документами, формируемыми
посредством Сайта или Приложения и оформляемыми в соответствии с Договором поставки. Порядок
формирования Заявок на реализацию определяется Покупателем самостоятельно и реализуется на Сайте
и в Приложении.
16.5. Для исполнения условий Договора поставки и взаимодействия Покупателя и Поставщика,
Поставщик дает согласие на получение электронных сообщений и уведомлений, формируемых и
отправляемых в формате SMS-сообщений, HLR запросов, Пуш-уведомлений, а также сообщений и
уведомлений, направляемых по Программным продуктам Viber (Вайбер), Push notifications (Пушуведомлений), E-mail, Facebook (Фэйсбук), Telegram (Телеграм), WhatsApp.
16.6. Продавец после размещения Заявки на реализацию и в период до её акцепта или до исполнения
Договора поставки обязуется ежедневно заходить в Личный кабинет на Сайте или в Приложении, а также
проверять электронную почту, указанную при регистрации.
16.7. Настоящим Стороны подтверждают, что при исполнении (изменении, дополнении,
прекращении) Договора поставки, а также при ведении переписки по указанным вопросам, допускается
использование аналогов собственноручной подписи Сторон. Стороны подтверждают, что все
уведомления, сообщения, соглашения и документы в рамках исполнения Сторонами обязательств,
возникших из Договора поставки, подписанные аналогами собственноручной подписи Сторон, имеют
юридическую силу и обязательны для исполнения Сторонами. Под аналогами собственноручной подписи
понимаются, в том числе, письма, направленные с использованием уполномоченных адресов электронной
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почты, или с использованием аутентификационной информации (логина и пароля) для доступа к Сайту
или Приложению.
16.8. Стороны признают, что все уведомления, сообщения, соглашения, документы и письма,
направленные с использованием уполномоченных адресов электронной почты, через Сайт и Приложение,
или размещенные в Системе ЭДО, считаются направленными и подписанными Сторонами. Поставщик
признает, что все действия, совершенные с использованием личного кабинета в Приложении или на Сайте
(в том числе, направление уведомлений, сообщений и совершение иных действий, предусмотренных
функционалом Сайта и/или Приложения), считаются совершенными Поставщиком.
16.9. Уполномоченными адресами электронной почты Сторон признаются:
• для Покупателя: info@smartseeds.ru, noreply@smartseeds.ru;
• для Поставщика: адрес электронной почты, указанный при регистрации на Сайте и в
Приложении.
16.10. Все уведомления, сообщения, соглашения, документы и письма, направленные с
использованием уполномоченных адресов электронной почты, Сайта, Приложения и Системы ЭДО, в
порядке, предусмотренном Договором поставки, или с помощью услуг почтовой связи считаются
направленными и подписанными Сторонами.
16.11. Стороны обязуются обеспечивать конфиденциальность сведений и информации,
необходимых для доступа к уполномоченным адресам электронной почты и Личному кабинету на Сайте
и в Приложении, не допускать разглашение такой информации и передачу третьим лицам. Стороны
самостоятельно определяют порядок ограничения доступа к такой информации.
16.12. До момента получения информации о нарушении режима конфиденциальности, все действия
и документы, совершенные и направленные с помощью уполномоченного адреса электронной почты
Стороны, с использованием Сайта, Приложения или Системы ЭДО, даже если такие действия и
документы были совершены и направлены иными лицами, считаются совершенными и направленными
такой Стороной. В этом случае права и обязанности, а также ответственность наступают у такой Стороны.
16.13. Каждая из Сторон обязана незамедлительно извещать другую Сторону о смене своего
почтового адреса или банковских реквизитов. Все уведомления и иные сообщения, направленные
Стороной по старым адресам до получения направляющей Стороной извещения об изменении адреса
получающей Стороны, считаются действительными, а все дополнительные расходы и убытки,
возникающие вследствие несвоевременного извещения об изменении банковских реквизитов, будут
ложиться на Сторону, несвоевременно известившую об изменении своих банковских реквизитов.
16.14. Покупатель гарантирует хранение и обеспечивает доступ к размещенным электронным
документам на Сайте и/или в Приложении сроком не менее 5 (пять) лет.
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