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1. Все споры и разногласия Сторон, возникшие из Договора, Стороны будут разрешать 
путем переговоров и претензионного порядка.  

2. Сторона, полагающая свои права нарушенными, обязана направить другой Стороне 
письменную претензию (с обоснованием своей позиции) любым способом, 
предусмотренным Договором для обмена между Сторонами сообщениями или принятым 
в отношениях Сторон. 

3. После получения претензии Стороны вправе перейти к переговорам для 
урегулирования разногласий, о чем дают другу другу свое письменное согласие 
(подтверждение). 

4. Назначенные Сторонами переговоры не могут превышать 2 (двух) месяцев. 

5. В случае отсутствия ответа на претензию в течение 15 (пятнадцати) календарных дней 
с даты получения претензии, либо, если Стороны не урегулировали возникшие 
разногласия на переговорах в течение 2 (двух) месяцев с даты получения претензии, 
Сторона, полагающая свои права нарушенными, вправе обратиться в суд в соответствии 
с процессуальным законодательством Российской Федерации. 

6. Несоблюдение установленного в настоящем разделе порядка разрешения спора между 
Сторонами влечет оставление судом без рассмотрения любого иска (заявления), 
вытекающего и связанного с Договором». © группа компаний Декарт (на безвозмездной основе) по 
заказу Центра «Мой бизнес» Тверская область. Август 2020 

Проект «Начнибизнес69» - это информационный ресурс, размещенный в сети «Интернет» по адресу https://начнибизнес69.рф/ и разработанный 
группой компаний Декарт по заказу Венчурного фонда Тверской области с целью информационной поддержки и просвещения граждан и 
субъектов малого и среднего предпринимательства Тверской области об условиях ведения предпринимательской деятельности в Тверской 
области. В соответствии с Условиями использования сайта исключительные права на его материалы совместно принадлежат соответствующим 
Правообладателям: Венчурному фонду Тверской области (Владелец Сайта) и группе компаний Декарт (Партнер проекта). Все материалы Сайта 
могут быть воспроизведены без изменения исключительно в указанных ниже целях в любых средствах массовой информации, в сети Интернет 
или на любых иных носителях без ограничений по объему и срокам публикации с обязательной ссылкой: на Правообладателей информации и на 
Сайт как первоисточник информации. Копирование Посетителем информации Сайта разрешается только для целей, связанных с открытием 
(развитием, ведением) малого или среднего бизнеса в Тверской области. Копирование информации Сайта в иных целях, воспроизведение 
информации, ее переработка, распространение, публикация (в тч в коммерческих целях) без предварительного письменного разрешения 
Правообладателей запрещаются. На сайте изложена информация, которая не является правовой консультацией или рекомендацией в отношении 
(или для) отдельного конкретного Посетителя. На сайте изложена информация, которая не является официальной правовой справочной 
информацией, то есть точным воспроизведением текстов законов, нормативно-правовых актов, ненормативно-правовых актов, судебных актов и 
постановлений, разъяснений уполномоченных органов и ведомств. Владелец Сайта и Партнер проекта не несут ответственности за последствия 
использования Посетителем информации, опубликованной на Сайте. Владелец и Партнер проекта не гарантируют достоверность, точность, 
полноту и актуальность информации, размещенной на Сайте. Посетитель Сайта должен самостоятельно оценивать риски, связанные с 
использованием информации Сайта, включая оценку достоверности, точности, законности и полноты информации. Владелец Сайта вправе по 
своему усмотрению вносить изменения в содержание Сайта без уведомления об этом Посетителя.
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