
 
ИНФОРМАЦИЯ 

для хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность посредством организации торговой сети 
 

ООО «Лакоме» осуществляет свою деятельность в полном соответствии с требованиями действующего законодательства 
Российской Федерации. ООО «Лакоме» стремится строить долгосрочные и взаимовыгодные отношения с теми, кто 
разделяет ответственный подход к ведению бизнеса, готов следовать этическим нормам и правилам ведения бизнеса, в 
том числе, в области борьбы с коррупционными правонарушениями. 
 
ООО «Лакоме» публикует данный документ во исполнение требований Федерального закона «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в РФ» от 28.12.2009 г. № 381-ФЗ с целью информирования 
хозяйствующих субъектов осуществляющих торговую деятельность посредством организации торговой сети. Данный 
документ не является публичной офертой или предложением о заключении договора на описанных ниже условиях. 
 
ООО «Лакоме» оставляет за собой право на внесение изменений в данный документ, а также в опубликованный на сайте 
ассортимент продукции, реализуемой ООО «Лакоме», по своему усмотрению, без каких-либо ограничений. 
 
В случае противоречия каких-либо положений настоящего документа действующему законодательству Российской 
Федерации, применению подлежат положения законодательства. 
 
В целях данного документа под термином «Товар» понимается продукция, поставляемая ООО «Лакоме», согласно 
ассортимента, размещенного по адресу: https://www.lakome.ru/catalog/. 
 
 

I. Условия отбора контрагента для заключения договора поставки Товара 
ООО «Лакоме» осуществляет отбор контрагента для заключения договора поставки Товара по следующим критериям: 

а) регистрация в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя в установленном 
законодательством порядке; 

б) постановка на налоговый учет в налоговых органах; 

в) наличие действующих лицензий и разрешительных документов, позволяющих заниматься определенными видами 
деятельности (в случае их необходимости); 

г) наличие возможностей для своевременного и полного исполнения обязательств по договору поставки Товара. 
 
ООО «Лакоме» оставляет за собой право запрашивать любые сведения и документы, необходимые для подтверждения 
соответствия контрагента указанным выше критериям. 
 
 

II. Существенные условия договора поставки Товара 
Заключаемые с ООО «Лакоме» договоры поставки Товара должны содержать следующие существенные условия или 
порядок их определения: 

а) наименование Товара; 

б) срок поставки Товара; 

в) цену Товара; 

г) порядок оплаты за поставленный Товар; 

д) порядок и условия передачи Товара; 

е) условия поставки Товара. 
 
Перечень указанных в настоящем документе существенных условий не является исчерпывающим и может быть изменен 
сторонами при согласовании существенных условий конкретного договора поставки Товара в процессе переговоров, в 
соответствии с экономическими интересами каждой из сторон. 
 
 

III. Информация о качестве и безопасности поставляемого Товара 
ООО «Лакоме» осуществляет строгий контроль качества и безопасности поставляемого Товара, как в соответствии с 
требованиями российского законодательства, так и внутренних и внешних международных стандартов. 
 
Подробная информация о качестве и безопасности поставляемого ООО «Лакоме» Товара размещена на сайте: 
https://www.lakome.ru/. 
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