Правила пользования торговой платформой «КАМЕНЬ ГРУПП»
1. Термины и определения:
В настоящих Правилах, если контекст не требует иного, нижеприведенные термины
имеют следующие значения и являются их составной неотъемлемой частью:
Торговая платформа — веб-сайт https://www.kamen.group.ru, является сервисом,
предоставляющим доступ к информации о товарах, предназначенной для потенциальных
Покупателей.
Владелец Торговой платформы — Акционерное общество «КАМЕНЬ ГРУПП» (по тексту
настоящих Правил — АО «КГ» (ОГРН 1217700616198, ИНН 7713486386, email:
aokamen@mail.ru).
Покупатель — физическое лицо, индивидуальный предприниматель или юридическое
лицо, использующее Торговую платформу на условиях настоящих Правил.
Поставщик — индивидуальный предприниматель или юридическое лицо,
осуществляющий деятельность по продаже следующих товаров: строительных сыпучих
нерудных материалов, в том числе, песка, щебня, гравия и других материалов, и
предлагающий свои товары к продаже, размещая информацию о себе на Торговой
платформе.
Основной поставщик – Общество с ограниченной ответственностью «ГК Камень»
(Юридический адрес: 119361, г. Москва, ул. Озерная, д. 42, эт. 7, оф. 713, ОГРН
1197746534303, ИНН 7751169109), осуществляющий деятельность по продаже следующих
товаров: строительных сыпучих нерудных материалов, в том числе, песка, щебня, гравия и
других материалов, и предлагающий Покупателю заключить договор купли-продажи
Товара, размещая Товары на Торговой платформе.
Перевозчик — индивидуальный предприниматель или юридическое лицо,
осуществляющий деятельность по перевозке следующих товаров: песка, щебня, бутового
камня, отсева, гравия, минерального порошка и ПАГ 14 и предлагающий свои услуги по
перевозке, размещая информацию о себе и своих услугах на Торговой платформе.
Товар — предмет договора купли-продажи, заключаемого между Покупателем и
Основным поставщиком. Основной поставщик является собственником реализуемого
Товара. Все взаимоотношения, связанные с куплей-продажей Товара путем оформления
заказа на Торговой платформе, возникают между Основным поставщиком, размещающим
Товар на Торговой платформе и Покупателем.
Участники Торговой платформы – Покупатель, Поставщик, Перевозчик.
Личный кабинет — персональный и не доступный третьим лицам раздел Торговой
платформы, служащий в целях оформления Заказов на Товары, а также получения
предложений о закупке и перевозке товаров для Поставщиков и Перевозчиков
соответственно, доступ к которому осуществляется после регистрации путем внесения
платы за регистрацию на Торговой платформе и ввода аутентификационных данных
Покупателя, Поставщика или Перевозчика (в зависимости от вашего статуса).
Заказ или заявка — осуществление Покупателем действий, направленных на заключение
им договора купли-продажи Товара, посредством оформления заказа указанных Товаров на
Торговой платформе.

Доставка товара — доставка товара по адресу, указанному Покупателем в Заказе.
Стоимость доставки включена в цену Товара.

2. Общие положения
Пользуясь Торговой платформой, Покупатель, Поставщик, Основной Поставщик и
Перевозчик соглашаются с условиями настоящих Правил.
Торговая платформа предоставляет Покупателю возможность поиска информации о
Товарах, ознакомления с товарными предложениями Основного поставщика и других
Поставщиков, ознакомления с предложениями Перевозчиков, возможность получения (в
т.ч. по результатам поиска) товарных предложений и информации, а также иные
функциональные возможности.

3. Регистрация на Торговой платформе
Оформить Заказ на Торговой платформе или разместить информацию о себе и своих
товарах и услугах могут только зарегистрированные участники Торговой платформы. Для
того, чтобы стать участником Торговой платформы со статусом Покупатель, Поставщик
или Перевозчик необходимо пройти регистрацию, после чего участнику Торговой
платформы открывается доступ в Личный кабинет. Услуга регистрации на Торговой
платформе платная, размер и порядок оплаты с каждым участником Торговой платформы
обсуждается индивидуально и фиксируется в Соглашении между сторонами. Для
согласования условий регистрации, размера и порядка оплаты, в течение 3-х рабочих дней
с момента регистрации с участником Торговой платформы связывается менеджер Торговой
платформы.
Срок действия регистрации составляет 3 месяца. По окончании срока действия
регистрации доступ к Личному кабинету приостанавливается. Для возобновления доступа
к Личному кабинету необходимо продлить срок действия регистрации путем внесения
платы за такое продление.
Цена регистрации и цена за продление регистрации указывается в счетах, которые
направляются на электронную почту участника Торговой платформы после оформления
регистрации либо продления регистрации на Торговой платформе.
При регистрации на Торговой платформе, а также при дальнейшем ее использовании,
участники Торговой платформы предоставляют АО «КГ» свои регистрационные данные (в
том числе, персональные данные), включая, но не ограничиваясь:
- для физических лиц: Ф.И.О., контактный номер телефона, адрес электронной почты, адрес
регистрации по месту жительства;
- для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц: Наименование
юридического лица/ФИО индивидуального предпринимателя, контактный номер телефона,
адрес электронной почты, адрес места нахождения, ИНН, Ф.И.О. и должность
руководителя юридического лица.
При регистрации на Торговой платформе Поставщик и Перевозчик предоставляют АО
«КГ» изображения своих товарных знаков и дают свое согласие на использования данных
товарных знаков путем размещения их на Торговой платформе в информационных целях.
Поставщик и Перевозчик обязуются также предоставить фото материалы,

иллюстрирующие их коммерческую деятельность, для размещения их на Торговой
платформе в информационных целях. В случае непредставления товарных знаков или фото
материалов, АО «КГ» вправе самостоятельно разместить информацию о Поставщике или
Перевозчике, взяв информацию с официального сайта Поставщика или Перевозчика
соответственно.
АО «КГ» осуществляет сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение
(обновление,
изменение),
извлечение,
использование,
передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение регистрационных данных Покупателя, Перевозчика, Поставщика (в том
числе, персональных данных).
АО «КГ» не несет ответственности за точность и правильность информации,
предоставляемой участником Торговой платформы при регистрации.
Участники Торговой платформы и их руководители физические лица, осуществляя
действия по регистрации на Торговой платформе, дают АО «КГ» свое согласие на хранение
и обработку своих персональных данных.
Участники Торговой платформы несут ответственность за вред, причинённый
Торговой платформе и любым третьим лицам, если вред причинён вследствие
неправомерного использования Личного кабинета.
Участники Торговой платформы самостоятельно несут ответственность за все
возможные негативные последствия, в случае передачи кода доступа, а также учетных
данных Личного кабинета третьим лицам.
Покупатель, Поставщик, Перевозчик подтверждают свое согласие с тем, что:
- регистрационные данные (в том числе персональные данные) указаны им добровольно;
- регистрационные данные (в том числе персональные данные) передаются в электронной
форме по открытым каналам связи сети «Интернет»;
- регистрационные данные (в том числе персональные данные) переданы АО «КГ» для
реализации целей, указанных в настоящих Правилах и в этих же целях могут быть переданы
третьим лицам;
- регистрационные данные (в том числе персональные данные) могут быть использованы
АО «КГ» в целях продвижения товаров и услуг, путем осуществления прямых контактов с
Покупателем с помощью каналов связи;
- регистрационные данные (в том числе персональные данные) могут быть использованы
АО «КГ» в целях направления Покупателю, Поставщику, Перевозчику рекламы и
информации по сетям электросвязи, в том числе через Интернет, в соответствии со ст.18 Ф3
«О рекламе» от 13.03.2006 г.;
- данное Покупателем, Поставщиком, Перевозчиком согласие на обработку его
регистрационных данных (в том числе персональных данных) является бессрочным и
может быть отозвано Покупателем или его законным представителем, подачей
письменного заявления, переданного АО «КГ».
4. Оформление заказа на Торговой платформе

Торговая платформа предназначена для поиска лучших предложений на рынке
нерудных материалов, информационного представления Поставщиков и Перевозчиков, и
реализации Товаров.
Оформляя заказ на Товар через Торговую платформу Покупатель вступает в договорные
отношения с Основным поставщиком в рамках договора купли-продажи Товара.
После оформления Покупателем заявки на Торговой платформе Основной поставщик
формирует счет на оплату Товара и направляет его на электронный адрес Покупателя,
указанный в заявке. Счет оплачивается путем перевода безналичных денежных средств на
банковские реквизиты Основного поставщика. Счет действителен в течение 3-х
календарных дней, после истечение данного срока и не поступления оплаты Товара от
Покупателя, заказ аннулируется. При осуществлении оплаты счета Покупатель должен
указать в назначении платежа номер и дату счета, в ином случае полученные Основным
поставщиком денежные средства не могут быть идентифицированы в качестве оплаты
заказанного Товара и заказ может быть аннулирован. Оплата счета Покупателем означает
заключение договора купли-продажи Товара, указанного в счете, между Покупателем и
Основным поставщиком на следующих условиях:
- существенные условия договора: наименование, ассортимент и количество Товара,
указаны в счете;
- условия оплаты товара: 100% предоплата Товара производится в течение 3-х календарных
дней с даты выставления счета путем перевода безналичных денежных средств на
банковские реквизиты Основного поставщика, указанные в счете. В случае оплаты счета
Покупателем за пределами указанного срока для оплаты Товара, Поставщик имеет право
изменить цену Товара и срок доставки товара в одностороннем порядке;
- цена на Товар устанавливается в рублях РФ, и включает в себя НДС;
- срок доставки Товара – не более 7 рабочих дней;
- стоимость доставки включена в цену Товара;
- доставка Товара Покупателю осуществляется в место, указанное Покупателем в заказе;
- при получении Товара Покупатель обязуется подписать товаросопроводительные
документы уполномоченным представителем Покупателя. В случае подписания
товаросопроводительных документов представителем Покупателя, действующим на
основании доверенности, Покупатель обязуется предоставить оригинал доверенности
представителю Основного поставщика, доставившему Товар;
- в случае нарушения условий договора купли-продажи Товара (поставки некачественного
товара, поставки товара в меньшем количестве, нарушения ассортимента и т.п.) Покупатель
вправе заявить рекламации. Рекламация принимается Компанией СТРОГО течение 96
часов после поставки товара. Выявленные Покупателем недостатки Товара оформляются
актом уполномоченного экспертного органа по месту получения товара. Необходимо
указать в рекламации количество и наименование рекламируемого Товара, основания
рекламации, с обязательным приложением фотографий. В случае некорректного
составления рекламации, в том числе при неуказании какого-либо из перечисленных
условий (количество и наименование рекламируемого товара, основания рекламации и
т.д.), рекламация не принимается и убытки не возмещаются;
- Покупатель подтверждает, что заключая настоящий договор купли-продажи, он является
полностью дееспособным, у него есть все необходимые полномочия для совершения сделок

через Торговую платформу, Покупатель не отвечает признакам несостоятельности, в
отношении Покупателя не ведется производство по делу о банкротстве; Покупатель не
нарушает чьих-либо прав и законных интересов, совершая сделки через Торговую
платформу;
- право собственности на Товары переходит к Покупателю с момента фактической передачи
Товара Покупателю. Риск его случайной гибели или повреждения Товара переходит к
Покупателю с момента фактической передачи Товара Покупателю;
- Основной поставщик без согласования с Покупателем имеет право передавать свои права
и обязанности по исполнению обязательств перед Покупателем третьим лицам;
- Покупатель не вправе уступать свои права по настоящему договору какому-либо лицу или
какой-либо организации.
Оплата счета Покупателем также означает, что Покупатель ознакомлен и полностью
согласен с настоящими Правилами, иными правилами, политиками и условиями,
размещенными на Торговой платформе.
Иные сделки с Поставщиками и Перевозчиками, предложения которых размещены на
Торговой платформе, Покупатель совершает самостоятельно напрямую без участия АО
«КГ», при этом, какие-либо обязанности по данным сделкам у АО «КГ» не возникают.
Делая Заказ, Покупатель подтверждает, что:
а) полностью ознакомился с положениями настоящих Правил;
б) полностью понимает настоящие Правила, а также предмет и условия заключаемого с
Основным поставщиком договора купли-продажи Товаров посредством Торговой
платформы;
Оформляя заказ на Торговой площадке, Покупатель соглашается на получение:
а) электронных писем/push-уведомлений, которые АО «КГ» и Основной поставщик может
направить Покупателю;
б) сообщений (SMS) на телефонный номер, указанный Покупателем, а также (в) звонка с
предложением оценить качество работы Торговой платформы на телефонный номер,
указанный при регистрации.
АО «КГ» вправе заблокировать для Покупателя возможность осуществления Заказа в
случае неоднократной отмены осуществленных Покупателем Заказов, а также в случае
нарушения Покупателем настоящих Правил.
5. Права и обязанности АО «КГ»
АО «КГ» обязуется:
- Обрабатывать персональные данные представителей физических лиц Покупателя,
Поставщика, Перевозчика в порядке, установленном действующим законодательством в
отношении организации обработки и обеспечения безопасности персональных данных.
- В случае достижения цели обработки персональных данных представителей Покупателя,
Поставщика, Перевозчика, АО «КГ» обязуется прекратить обработку персональных данных
или обеспечить ее прекращение (если обработка персональных данных осуществляется
другим лицом, действующим по поручению АО «КГ») и уничтожить персональные данные
или обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется

другим лицом, действующим по поручению АО «КГ) в срок, не превышающий тридцати
дней с даты достижения цели обработки персональных данных, если иное не
предусмотрено договором.
- В случае отзыва представителями Покупателя, Поставщика, Перевозчика согласия на
обработку его персональных данных АО «КГ» обязуется прекратить их обработку или
обеспечить прекращение такой обработки (если обработка персональных данных
осуществляется другим лицом, действующим по поручению АО «КГ») и в случае, если
сохранение персональных данных более не требуется для целей обработки персональных
данных, уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение (если
обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по
поручению АО «КГ») в срок, не превышающий тридцати дней с даты поступления
указанного отзыва, если иное не предусмотрено договором.
АО «КГ» имеет право:
- Изменять настоящие Правила в одностороннем порядке, помещая их на Торговой
платформе. Все изменения вступают в силу немедленно после публикации, и считаются
доведенными до сведения Покупателя, Поставщика, Перевозчика с момента такой
публикации.
- Без согласования с Покупателем передавать свои права и обязанности по исполнению
обязательств перед Покупателем третьим лицам.
- Использовать технологию «cookies». «Cookies» не содержат конфиденциальную
информацию и не передаются третьим лицам.
- В одностороннем порядке отменить Заказ Покупателя в случае нарушения Покупателем
настоящих Правил.
6. Форс-мажор
АО «КГ» освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение
своих обязательств в соответствии с настоящими Правилами, если это неисполнение было
вызвано обстоятельствами непреодолимой силы. «Обстоятельства Непреодолимой Силы»,
означают чрезвычайные события или обстоятельства, которые нельзя было предвидеть или
предотвратить доступными средствами. Такие чрезвычайные события или обстоятельства
включают в себя, в частности: забастовки, наводнения, пожары, землетрясения и иные
стихийные бедствия, войны, военные действия, действия российских или иностранных
государственных органов, а также любые иные обстоятельства, выходящие за пределы
разумного контроля.

