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Условия поставки товара Общества с ограниченной ответственностью 

«ГК ВОСТОК-8» (Официальная оферта)

1.1. Поставщик обязуется передавать в собственность Покупателя оборудование и другие 

строительные материалы (далее по тексту – Товар) в количестве ассортимента и по цене, 

согласованными сторонами в счетах на оплату, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать этот 

Товар. 

1.2. Адрес поставки и период поставки Товара согласовывается Сторонами на основании 

письменной или же устной заявки Покупателя. 

Стоимость товара и порядок расчетов  

2.1. Стоимость Товара указывается в счетах на определенные виды Товара с учетом / без учета 

доставки. 

2.2. Покупатель осуществляет оплату 100% стоимости партии Товара и доставки согласно 

выставленного Поставщиком счета не позднее 3(трех) банковских дней с момента его выставления. 

В противном случае выставляется новый счет с учетом изменений в количестве или цене товара или 

окончательная стоимость Товара определяется на основании товарно-сопроводительных документов 

(накладных по форме ТОРГ-12). 

2.2.1 Если же Покупателем оплачен счет, выставленный более чем за 3 (три) банковских дня 

до момента оплаты, Поставщик оставляет за собой право изменить условия отгрузки в части цены 

Товара а также сроков поставки по своему усмотрению. 

2.3. Обязанность Покупателя по оплате Товара считается исполненной с момента зачисления 

денежных средств на расчетный счет Поставщика. 

Права и обязанности Сторон 

3.1. Поставщик обязуется: 

а) поставлять Товар в соответствии с требованиями действующего законодательства и 

условиями настоящих Условий поставки при условии выполнения Покупателем своих обязательств 

по его оплате; 

б) нести риски за поставляемый Товар до момента его передачи Покупателю; 

3.2. Покупатель  обязуется: 

а) оплатить полученный Товар и доставку в соответствии с требованиями действующего 

законодательства и условиями настоящих Условий поставки; 

б) содержать подъездные пути к месту разгрузки Товара и разгрузочные площадки в 

исправном состоянии согласно требованиям нормативных правовых актов; 

в) обеспечить во время поставки в местах разгрузки беспрепятственное и безопасное 

движение и свободное маневрирование автотранспорта любой грузоподъемности; 

г) в случае  сверхнормативного простоя автотранспорта при разгрузке Товара по вине 

Покупателя более 1 часа, возмещать по дополнительно выставленному счету затраты Поставщика на 

аренду автотранспорта за все время вынужденного простоя. При этом нормативные сроки выгрузки 

грузов принимаются исходя из Правил перевозок грузов автомобильным транспортом (утв. 
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постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2011 г. № 272). 

3.3. В случае изменения своих реквизитов стороны обязуются заблаговременно уведомить 

друг друга письменно (факс, письмо, электронная почта). 

Срок и порядок поставки Товара 

4.1. Поставка Товара осуществляется за счет покупателя автотранспортом Поставщика 

(собственными силами или с привлечением третьих лиц) по адресу, указанному Покупателем или 

путем отгрузки со склада Поставщика. 

4.2. Периодом поставки является календарный месяц. 

4.3. Поставка партии Товара фиксируется отметкой Покупателя в товарной накладной. При 

приемке Товара Покупатель обеспечивает присутствие на строительных объектах, ответственных за 

приемку Товара со штампами и надлежаще выданной доверенностью (ф. М2, М2а), удостоверяющих 

получение Товара в товарно-сопроводительных документах. При этом штамп, подпись и Ф.И.О. 

получателя на накладной должны быть проставлены четко и разборчиво. В противном случае 

Поставщик вправе отказаться от передачи Товара Покупателю с возложением на Покупателя 

расходов по повторной доставке, погрузке и разгрузке  Товара. 

4.4. Покупатель приобретает право собственности на Товар и несет  все связанные с этим 

риски с момента приемки Товара Покупателем  и подписания соответствующей накладной. 

4.5. Обязательства Поставщика по поставке Товара считаются исполненными с момента  

приемки Товара Покупателем, что подтверждается датой подписания товарной накладной. 

4.6. Приемка Товара осуществляется по качеству и по количеству в соответствии с 

Инструкциями Госарбитража СССР от 15 июня 1965 г. № П-6 и от 25.04.66 г. № П-7 с изменениями 

внесенными Госарбитражем от 14.11.74 г. № 98 и от 29 декабря 1973 г. № 81 

Ответственность сторон  

5.1.  При несоблюдении сроков оплаты, оговоренных настоящими Условиями поставки, 

Покупатель оплачивает Поставщику по его требованию пени в размере 0,1% от суммы 

задолженности  за каждый календарный день просрочки. 

5.2. Стороны пришли к соглашению, что Поставщик имеет право на получение с Покупателя 

процентов, предусмотренных ч.1 ст. 317.1. Гражданского кодекса Российской Федерации, в размере 

0,1 % на сумму задолженности за период  пользования денежными средствами 

5.3. При несоблюдении сроков поставки Товара, Поставщик оплачивает Покупателю по его 

требованию пени в размере 0,1% от стоимости недопоставленного Товара за каждый день просрочки. 

5.4. Стороны согласились, что уплата пени, штрафа, неустойки не освобождает нарушившую 

обязательства Сторону от исполнения обязательств. 

5.5. Стороны не несут ответственности за полное или частичное выполнение обязательств в 

случае наступления форс-мажорных обстоятельств, а именно: стихийных бедствий, военных 

действий, террористических актов, блокады и забастовок, решений органов законодательной и\или 

исполнительной власти РФ, при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на 

выполнение обязательств и стороны никоим образом не могли повлиять на их наступление. 

5.6. Если выполнение обязательств становится невозможным в силу форс-мажорных 

обстоятельств, стороны должны уведомить друг друга в течение 5 дней с момента наступления 

вышеназванных обстоятельств непреодолимой силы. Доказательством наступления обстоятельств и 

их продолжительность будут служить письменные свидетельства, выданные или подтвержденные 

компетентными органами страны, где таковые произошли (Торгово-промышленной палатой, МЧС и 
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т.п.). 

Качество Товара 

6.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям соответствующих 

ГОСТов, ТУ или условиям настоящих Условий.  

6.2. Гарантийный срок на товар устанавливается изготовителем Товара. 

Разрешение споров 

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящих Условий или в связи с 

ними, будут решаться путем переговоров между Сторонами. 

7.2. Стороны договорились, что направляют друг другу претензию, срок рассмотрения 

которой составляет 7 (семь) рабочих дней со дня отправления 

7.3. В случае если Стороны не придут к соглашению, спор подлежит разрешению в 

Арбитражном суде г. Москвы или Московской области.. 

Прочие условия 

8.1. Допускается обмен документами посредством факсимильного сообщения, электронных 

средств, с последующим направлением оригинала курьером или заказным письмом с уведомлением. 

Датой получения документа считается дата его получения  в соответствии с отчетом факсимильного 

аппарата или же датой отправления электронного письма. 

8.2   Стороны пришли к соглашению, что Поставщик имеет право на получение с Покупателя 

процентов, предусмотренных ч.1 ст. 317.1. Гражданского кодекса Российской Федерации, в 

размере 0,1 % на сумму задолженности за период пользования денежными средствами. 

8.3.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено   настоящими Условиями,  стороны 

руководствуются действующим законодательством. 

8.4.  Стороны договорились, что Поставщик вправе при наличии у Покупателя задолженности 

по иным поставкам, засчитать сумму поступившего платежа в счет погашения задолженности, 

независимо от назначения платежа, указанного в платежных документах. 

8.5  Все поставки Покупателю от Поставщика производятся на условиях предоплаты. Если 

поставка осуществлена на условиях отсрочки платежа, оплата должна быть осуществлена не позднее 

7 календарных дней с даты поставки. 

8.6. Стороны договорились, что расчеты на условиях предварительной оплаты, аванса, 

рассрочки или отсрочки оплаты в рамках настоящих Условий поставки не являются коммерческим 

кредитом в смысле статьи 823 ГК РФ и основанием для начисления процентов в соответствии со 

статьей 317.1 ГК РФ. 

8.7.  Стороны гарантируют, что лица, подписавшие документы в рамках поставки, в том числе 

товарные/транспортные накладные, наличие у них полномочий на его подписание и отсутствие 

каких-либо известных им ограничений на его заключение в силу положений учредительных 

документов и действующего законодательства Российской Федерации и осуществляются в пользу 

Покупателя. 
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