
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПОСТАВОК 

 

             СТАТЬЯ № 1. ПРЕДМЕТ  

1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить производственно-техническую 

продукцию (далее по тексту - Товар), согласовываемую Сторонами по номенклатуре, количеству и цене, 

указываемую в счетах, выставляемых Поставщиком на основании заявок Покупателя. Товар поставляется 

отдельными партиями и(или) целиком по мере поступления заявок от Покупателя и оплаты выставляемых 

Поставщиком счетов. 

1.2. Товар принадлежит Поставщику на праве собственности, свободен от любых прав третьих лиц, не 

обременен залогом, под арестом не состоит.  

1.3 Поставщик вместе с Товаром передаёт Покупателю принадлежности и документы, относящиеся к Товару. 

 

СТАТЬЯ № 2. АССОРТИМЕНТ, КОЛИЧЕСТВО, КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА.  

ГАРАНТИИ 

2.1. Ассортимент, количество, цена единицы Товара и общая сумма определяются Поставщиком и 

Покупателем и отражаются в утвержденном Сторонами заказе. 

2.2. Заказ утверждается путем составления одного документа, подписанного уполномоченными 

представителями Сторон, либо путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, 

телефонной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Стороны 

или его представителя. В случае обмена письменными документами заказ считается утвержденным, если из 

содержания документов можно сделать однозначный вывод о согласовании Сторонами условий о количестве, 

ассортименте, цене поставляемого Товара, а также при необходимости о других условиях поставки Товара. 

2.3. Поставщик обязан передать Покупателю Товар надлежащего качества и в согласованных Сторонами 

количестве и ассортименте. Качество, комплектность поставляемого Товара должны соответствовать техническим 

регламентам (государственным стандартам), иной документации, относящейся к Товару. Качество Товара 

подтверждается соответствующим сертификатом качества, который Поставщик передает Покупателю на 

поставляемый Товар. Товар поставляется в упаковке, обеспечивающей его сохранность при транспортировке и 

хранении. 

2.4. Одновременно с Товаром Поставщик обязан предоставить Покупателю сертификат, подтверждающий 

качество Товара.  

2.5. Проверка качества Товара производится Покупателем при получении Товара от Поставщика. В случае 

выявления Покупателем недостачи, некомплектности Товара, Покупатель приостанавливает приемку Товара и 

уведомляет Поставщика по факсу о выявленных несоответствиях. Поставщик в течение 3-х рабочих дней с даты 

получения уведомления Покупателя направляет своего представителя к Покупателю для принятия участия в 

приемке и составления двустороннего акта о выявленных несоответствиях. При неявке представителя 

Поставщика в согласованный срок, акт составляется Покупателем в одностороннем порядке и считается 

принятым Поставщиком. 

2.6. Поставщик обязан заменить Товар, указанный в п.2.5., в течение 30-ти календарных дней с даты 

подписания Сторонами акта о выявленных несоответствиях (или с даты получения акта в случае, если акт 

подписан одной Стороной в соответствии с п.2.5. Условий). 

Стороны вправе в акте согласовать иной срок устранения недостатков с учетом технических возможностей 

Поставщика. 

2.7. В случае обнаружения Покупателем в гарантийный срок скрытых недостатков (дефектов) Товара, 

Поставщик обязан принять Товара в срок, дополнительно письменно согласованный Сторонами.  

2.8. Если качество Товара окажется не соответствующим стандартам, установленным в Российской 

Федерации, предусмотренным для данного вида Товара, Покупатель вправе отказаться от принятия и оплаты 

Товара, а если он уже оплачен, потребовать возврата уплаченных сумм путем направления письменного 

уведомления Поставщику в течение 10 рабочих дней с момента подписания передаточных документов на Товар. 

Претензии на несоответствие стандартам Товара после истечения указанного срока Поставщиком не 

принимаются. 

Уведомление об отказе от Товара, об отказе от его оплаты направляется Поставщику по факсу. В случае 

получения уведомления от Покупателя об отказе от оплаченного Покупателем, но не поставленного Поставщиком 

Товара, Поставщик возвращает полученные от Покупателя денежные средства на расчетный счет Покупателя в 

течение 5 рабочих дней с даты получения уведомления. 

2.9. Продление гарантийного срока на время, в течение которого Товар ненадлежащего качества не мог 

использоваться, определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Гарантийный срок на комплектующие изделия соответствует гарантии изготовителя на комплектующие. 

 

СТАТЬЯ  № 3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 

3.1. Если иное не согласованно дополнительно Поставка Товара осуществляется на условиях –  

А) Самовывозом  со склада Поставщика, силами и средствами Покупателя. Адрес: г. Москва, ул. 

Производственная, д. 15, промышленная зона «Солнцево».  

Б) По адресу согласованному Сторонами дополнительно, в пределах города Москва, Московской области, 

силами и средствами Поставщика. Поставка Товара осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента 



согласования всех условий поставки, либо с момента поступления предварительной оплаты на расчетный счет 

Поставщика, если иное не оговорено. 

3.2. Право собственности, риск случайной гибели или повреждения Товара переходит к Покупателю с 

момента исполнения Поставщиком обязательств по поставке. 

Обязательства по поставке считаются исполненными Поставщиком в момент приемки товара 

представителем Покупателя с отметками в товарных и товарно-транспортных документах. 

 

СТАТЬЯ № 4. ЦЕНА ТОВАРА И СУММА  

4.1. Общая сумма поставок Сторонами не определяется и складывается путем суммирования цены всех 

партий, поставленного, Товара. 

4.2. Цена, поставляемого, Товара, является договорной, определяется Сторонами на основании 

выставленного счета на оплату и (или) иных документов, согласованных Сторонами. 

4.3. Цена за единицу Товара указывается с учетом НДС по ставке, действующей на момент  осуществления 

расчетов, и включает стоимость средств пакетирования (упаковки) и маркировки. 

  

СТАТЬЯ № 5. УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ 

5.1. Расчеты осуществляются на следующих условиях, если иное не согласованно дополнительно.  

Поставляемый Товар оплачивается по ценам, согласованным Сторонами и указанным в счете, 

выставляемом Поставщиком. 

порядок  расчетов:  

- предоплата в размере 100% от стоимости  поставляемой партии Товара на счет Поставщика. 

 вид – безналичный, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика; 

 форма – платежное поручение; 

 валюта – российский рубль. 

5.2. Датой оплаты Товара и выполнения Покупателем обязательств по оплате Товара считается дата 

зачисления денежных средств на лицевой счет Поставщика. 

 

СТАТЬЯ № 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

6.1. Права и обязанности Поставщика: 

1) обязан своевременно и в полном объеме поставить Покупателю Товар в согласованной номенклатуре, 

количестве и цене в соответствии с выставленным счетом на оплату; 

2) обязан обеспечить своевременное представление правильно оформленных товаросопроводительных 

документов, в том числе счет-фактуры, оформленной в соответствии со статьей 169 НК РФ; 

3) уведомляет Покупателя о готовности Товара к поставке; 

4) Поставщик по согласованию с Покупателем имеет право на досрочную поставку Товара. 

6.2. Права и обязанности Покупателя: 

1) обязан уведомить Поставщика о контактах почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной 

или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документы, указанные в п.1.1 данных Условий исходят 

от Сторон или их уполномоченных на то представителей; 

2) обязан принять Товар в согласованной номенклатуре, объеме, по цене и в сроки, определенными 

выставленным счетом на оплату; 

3) обязан дать распоряжение получателю Товара на осуществление проверки при приемке Товара по 

количеству, качеству и ассортименту, составить и подписать соответствующие документы (накладную и т.д.); 

4) обязан оплатить стоимость Товара в соответствии с выставленным счетом на оплату. 

 

СТАТЬЯ № 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

 

7.1. За нарушение Поставщиком по его вине сроков устранения недостатков (дефектов) Товара Поставщик 

уплачивает Покупателю пени в размере 0.1% от суммы некачественного Товара за каждый день просрочки, но не 

более 10% от стоимости дефектного Товара. 

7.2. В случае необоснованного отказа Поставщика от выполнения своих обязательств после поступления 

предоплаты за Товар, Поставщик возвращает Покупателю сумму, уплаченную в виде предоплаты, а также штраф 

в размере 10% от суммы предоплаты.  

7.3. В случае нарушения Покупателем согласованных сроков оплаты за поставленный Товар, Покупатель 

выплачивает Поставщику пени в размере 1% от стоимости Товара, срок оплаты которого нарушен за каждый 

день просрочки, а так же возмещает убытки понесенные Поставщиком в связи с неоплатой. 

7.4. В случае необоснованного отказа от приемки, поставленного, Товара Покупатель возмещает, 

причиненные отказом, убытки Поставщика. 

7.5.   Поставщик не несет какой-либо ответственности в случае невыполнения Покупателем условий ст. 6 п. 

6.2. п.п. 1. 

7.6. Основанием для уплаты пени является факт нарушения согласованных условий. 

7.7. Уплата пени не освобождает Стороны от исполнения, принятых обязательств. 

7.8. Поставщик несет ответственность за качество, комплектацию и количество поставляемого Товара, а 

также за недопоставку Товара. 



7.9. Поставщик не несет какой-либо ответственности за просрочку исполнения обязательства на поставку 

Товара, в случае неисполнения Покупателем обязательств по оплате и(или) приемки Товара. 

 

СТАТЬЯ № 8. ФОРС-МАЖОР 

8.1. Каждая из Сторон освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение, принятых 

обязательств, если докажет, что оно явилось следствием непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и 

непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни 

предотвратить, ни принять эти обстоятельства в расчет. 

8.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы, понимаются исключительно стихийные бедствия, военные 

действия на территории нахождения Сторон, революции и издание государственными органами актов, 

касающихся выполнения Сторонами своих обязательств. Другие возникшие обстоятельства и условия не 

относятся к обстоятельствам непреодолимой силы. 

8.3. Освобождение от ответственности действует в период, в течение которого существуют данные 

обстоятельства и их последствия. 

8.4. При наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств, Сторона должна известить об этом в 

письменной форме другую Сторону в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента наступления указанных 

обстоятельств. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств и их влиянии на исполнение 

Стороной своих обязательств, а так же предполагаемый срок их исполнения. Наличие форс-мажорных 

обстоятельств подтверждается заключением соответствующего компетентного органа. 

8.5. В случаях, предусмотренных выше, срок исполнения Сторонами их обязательств приостанавливается 

соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия. 

8.6. Со дня прекращения обстоятельств, послуживших основанием для приостановления срока исполнения 

обязательств, течение срока продолжается. Оставшаяся часть срока удлиняется соразмерно времени 

приостановления. 

 

СТАТЬЯ № 9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ. АРБИТРАЖ. 

9.1. Все возникающие претензии, споры и разногласия, включая все вопросы в отношении существования, 

законности, прекращения или осуществления, принятых Сторонами на себя, обязательств регулируются 

Сторонами путем переговоров. 

9.2. При недостижении соглашения между Сторонами все споры подлежат рассмотрению в Арбитражном 

суде г. Москва. 

 

СТАТЬЯ № 10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ. 

10.1. Конфиденциальной считается информация о любых аспектах финансово-хозяйственной деятельности 

Поставщика и Покупателя, ставшей известной Сторонам в связи с согласованием и/или исполнением принятых 

на себя обязательств. Стороны должны соблюдать конфиденциальность и не разглашать никакой третьей стороне 

содержание, какую-либо другую информацию или документы, предоставленные другой Стороной в связи с 

согласованием и/или исполнением принятых на себя обязательств, без предварительного письменного согласия 

другой Стороны. Разглашение вышеуказанной информации лицам, привлеченным к работе другой Стороной, 

должно быть сделано только для целей реализации настоящих Условий, только в необходимой для этого степени и 

при условии принятия данными лицами на себя обязательства о конфиденциальности 

10.2. За разглашение конфиденциальной информации Стороны несут имущественную ответственность в 

размере убытков, причиненных таким разглашением. 

 

СТАТЬЯ № 11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 

11.1. Настоящее соглашение считается согласованным и заключенным с момента оплаты Покупателем, 

выставленного Поставщиком счета. 

11.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящими Условиями, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

11.3. Неотъемлемой частью настоящего соглашения являются: 

1). Коммерческий заказ;  

2). Другие согласованные Сторонами письменные документы, подписанные надлежаще на то 

уполномоченными представителями Сторон. 

11.4. Копии документов, переданные средствами факсимильной связи, имеют юридическую силу наравне с 

оригиналами документов и подлежат в последующем обязательному обмену оригиналами. 

11.5. После заключения соглашения все предшествующие ему переговоры и переписка, касающиеся 

предмета данного соглашения, теряют силу. 

 

СТАТЬЯ № 12. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ. 

12.1. Настоящим, Стороны соглашаются что, обязательства, указанные в данных условиях действуют до 

полного выполнения Сторонами согласованного объема работ/оказания услуг и полного завершения 

взаиморасчетов. 

 


