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Условия договора поставки. 

 
1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1   Поставщик обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить 

продукцию производственно-технического назначения и непродовольственные товары 

народного потребления отечественных и зарубежных производителей в ассортименте и по 

ценам , предложенным Поставщиком, далее по тексту "Товар", что фиксируется накладной, 

подписываемой обеими Сторонами, являющейся неотъемлемой частью данного договора.

            

1.2  Товар свободен от прав третьих лиц и  переходит в собственность Покупателя в момент 

передачи Товара Покупателю или получателю или грузоперевозчику, указанному в договоре. 

       

1.3  Риск случайной гибели или порчи Товара несет собственник Товара. 

        

2  ЦЕНА ДОГОВОРА 

  

2.1  Ценой Договора определяется сумма всех поставленных партий Товара, согласно 

накладных, за все время действия данного Договора.  

  

3    ЦЕНА ТОВАРА 

 

3.1 Цена Товара определяется в счетах на момент подачи заявки Покупателем. 

Цена фиксируется при отгрузке товара в накладных (УПД) и изменению не подлежит. 

Цена на товар отсутствующий на момент заявки  на складах Поставщика, согласовывается 

Сторонами и фиксируется при оплате счета. 

При повышении цен Производителями продукции, Поставщик вправе поднять отпускные 

цены на последующие заявки.  

         

4   КАЧЕСТВО ТОВАРА  
          

4.1    Качество товара должно соответствовать установленным стандартам  или ТУ 

производителя и обеспечивать возможность его использования в целях,  для которых 

приобретаемый  Покупателем Товар обычно используется.      

4.2 Упаковка Товара должна  обеспечивать его сохранность, при условии соблюдения правил 

транспортировки и надлежащего хранения, в течение срока годности. 

4.3 Продавец отвечает за недостатки товара, если Покупатель докажет, что недостатки товара 

возникли до его передачи Покупателю или по причинам, возникшим до этого момента.  
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5  ЗАЯВКА И СЧЕТ 

 

5.1  Отгрузка Товара производится партиями, согласно заявкам Покупателя .   

5.2  Заявка Покупателем  может быть передана Поставщику посредством оформления на 

сайте, по электронной почте,  по телефону . 

5.3 Для согласования заявки Поставщик выставляет счет. Цены действительны на товар, 

имеющийся в наличии, в течение 3 дней. Если счет не оплачен в течение 3 дней, Поставщик 

снимает резерв и не гарантирует наличие Товара и сохранение цены  по данной заявке. 

5.4 Оплаченный товар подлежит выборке (доставке или самовывозу) в течение 3 рабочих 

дней. С 4 дня товар передается на ответ хранение. Стоимость хранения 1% от стоимости 

согласованного заказа в сутки. 

 

6 ДОСТАВКА И СРОК ПОСТАВКИ 

 

6.1 Покупатель имеет право самостоятельно забрать товар со склада Поставщика, 

предварительно согласовав готовность Товара к отгрузке. 

 

Оплаченный товар, имеющийся в наличии, подлежит самовывозу или передается на доставку 

в течение 1 рабочего дня. 

 

Статус выполнения заказа Покупатель может отслеживать в личном кабинете на сайте 

tdf66.ru при условии, что заказ был оформлен на сайте Компании. 

 

- "Принят обрабатывается" означает, что заказ получен менеджером и находится в процессе 

постановки на резерв. 

- "Передан на сборку" означает, что заказ передан на склад для подготовки к отгрузке. 

- "Готов к отгрузке" означает, что заказ в полном объеме сформирован на складе, проверен и 

готов к выдаче. 

- "Выполнен"- товар отгружен Покупателю или доставлен на транспортную компанию. 

 

Поставщик доставляет товар в течение 1-3-х рабочих дней с момента оплаты, если другой 

срок не оговорен в заявке и не согласован Сторонами.  

Доставка выполняется до подъезда.  

Разгрузку и подъем товара на этаж Поставщик не осуществляет, если иное не согласовано 

Сторонами дополнительно. 

 

6.2 Доставка по г. Екатеринбургу осуществляется по договоренности за счет Поставщика или  

Покупателя в зависимости от суммы заявки .  

 

Покупатель не в праве отказаться от приемки заказанного и доставленного в срок товара.  

В случае , если товар прибыл в точку назначения, а Покупатель не принял его по причине : 

- отсутствие доверенности; 

- отсутствие лица, уполномоченного на приемку; 

- отсутствие печати; 

- недостоверный адрес и др. 

повторная доставка будет платной. 

 Стоимость доставки определяет Поставщик в соответсвие с тарифами перевозчика или 

Покупатель производит выборку самостоятельно со склада Поставщика. 
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6.3 Получатель товара. 

Товар может быть передан :  

- Покупателю или представителю Покупателя по доверенности; 

- грузополучателю (обособленному подразделению, филиалу, другой компании);      

 - грузоперевозчику (транспортной компании). 

           

Покупатель обязуется обеспечить доступ к месту выгрузки и приемку Товара в течение 20 

минут с момента прибытия транспорта от Поставщика.  

 

6.4  В случае организации поставки Товара за пределы г. Екатеринбурга , Покупатель обязан 

в письменной форме предоставить Поставщику отгрузочные реквизиты , в которых  

указывается ЭКСПЕДИТОР (компания  грузоперевозчик), место, дата и время передачи ему 

Товара, точка доставки, контактное лицо, телефон, получатель.  

В случае, если отгрузочные реквизиты постоянные, они закрепляются в договоре и 

редактируются в случае необходимости дополнительным соглашением. 

 

Подтверждением поставки является расписка экспедитора о приеме груза к перевозке  или 

транспортная накладная. Все расходы по междугородней перевозке Товара оплачивает 

Покупатель. 

 

6.5 Одновременно с Товаром  Поставщик передает следующие документы: cчет  на оплату , 

накладная или УПД. Передача документов , подтверждающих качество товара, 

запрашивается  Покупателем дополнительно или прописывается в заказе. 

 

Обязанность Поставщика по поставке товара считается исполненной в момент передачи 

товара Покупателю или грузополучателю  или грузоперевозчику по согласованию Сторон. 

Смотри п 6.3 договора. 

 

 6.6 Датой поставки определяется дата накладной, если нет расхождений с датой, 

проставляемой Покупателем, при получении товара. 

 При иногородней поставке- дата сдачи груза грузоперевозчику (дата в экспедиторской 

расписке  или транспортной накладной) .  

 

7 ПРАВИЛА ПРИЕМКИ ТОВАРА 

            

При приемке Товара Стороны руководствуются данными правилами :  

 

7.1 Покупатель обязуется совершить все необходимые действия, обеспечивающие приемку 

Товара в т.ч. обеспечить подачу транспорта и присутствие своих уполномоченных 

представителей в нужном количестве для приемки, погрузки/выгрузки и вывоза товара в день 

и месте приемки, определенном договором. 

7.2 Приемка товара по внешнему виду ( для выявления явных недостатков), количеству и 

ассортименту производится Покупателем в момент поставки товара  и удостоверяется в 

накладной  подписью уполномоченного лица на приемку товара и печатью Покупателя или 

доверенностью. 
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 После подписания накладной претензии  по внешнему виду Товара, количеству и 

ассортименту Поставщиком не принимаются.   

7.3 Претензии по качеству товара   принимаются в течение 15 дней со дня приемки Товара 

Покупателем . Покупатель составляет акт, прикладывает фото брака и уведомляет 

Поставщика в срок 24 часа с момента их обнаружения, но не позднее 15 дней с момента 

приемки. 

В случае удовлетворения претензии , Поставщик обязан произвести замену некачественного 

товара на товар надлежащего качества, при наличии его на складе в достаточном количестве 

в течение пяти рабочих дней или со следующей поставкой – на выбор Покупателя, в случае 

отсутствия данного товара,  согласовать с Покупателем возможность замены на аналогичный 

товар. 

При невозможности замены, оформляется возврат товара. Расходы по возврату 

некачественного товара несет Поставщик. Поставщик возвращает  денежные средства на 

реквизиты Покупателя, указанные в договоре. 

 

7.4 Возврат товара возможен только в случае поставки товара ненадлежащего качества, с 

предоставлением соответствующих документов.   

7.5 После приемки товара , отгруженного грузоперевозчику для доставки в другой город, 

Покупатель при получении обязан незамедлительно подписать накладную(УПД) и (или) акт 

при наличии, и направить в адрес Поставщика любым удобным способом.   

  

8 ПОРЯДОК  РАСЧЕТОВ 

           

8.1 Расчеты по данному договору поставки осуществляются в рублях, в безналичном порядке, 

путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.  

Вид взаиморасчетов - по договору в целом. 

 

8.2 Покупатель обязуется оплатить Товар согласно счета ,  в полном объеме до поставки.  

8.3 Денежные средства перечисляются на банковские реквизиты Поставщика. 

8.4 Покупатель считается  исполнившим обязанность по оплате Товара с момента зачисления 

денежных средств на расчетный счет  Поставщика.  

     

9 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  
          

9.1  Стороны в соответствии со статьей 328 ГК РФ признают обязательства Поставщика по 

поставке товара, с одной стороны, и обязательства Покупателя по оплате товара и возврата 

подписанных первичных документов,  встречными обязательствами. Стороны вправе 

приостановить исполнение всех обязательств по договору в случае наличия встречных 

обязательств.   

9.2  Ни одна из Сторон настоящего договора не несет ответственности перед другой 

Стороной за невыполнение  обязательств,  обусловленных обстоятельствами,  возникшими 

помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, а именно : 

объявленную войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения,  

пожары и другие стихийные бедствия,  акты государственных органов и действия властей. 

Достаточным подтверждением  наличия и  продолжительности  действия непреодолимой 

силы является документ,  выданный компетентными органами. В этом случае срок 

исполнения обязательств отодвигается на время действия таких обстоятельств. 
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10 СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА  
          

10.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и 

действует до  ________________________   

10.2   В случае, если Стороны за 15 ( пятнадцать) календарных дней до истечения срока 

действия договора не изъявили в письменном виде желания его расторгнуть или изменить , 

договор считается пролонгированным на следующий календарный год на прежних условиях. 

По истечение каждого календарного года действует правило данного пункта.  

        

10.3  Настоящий договор  может быть расторгнут досрочно по согласию Сторон, либо на 

основаниях, предусмотренных  ГК РФ и договором. 

 

10.4  При расторжении договора Стороны обязаны исполнить встречные обязательства по 

начатым сделкам на условиях данного договора. 

10.5  Договор может быть изменен или дополнен по обоюдному соглашению Сторон. Все 

изменения и дополнения оформляются дополнительным соглашением к договору, 

являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. Изменения вступают в силу с 

момента определенного соглашением.  

            

11  РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ  
          

11.1 Договором предусмотрен претензионный порядок. Сторона, получившая претензию, 

обязана рассмотреть и ответить в течении 5 рабочих дней. 

       

11.2 При невозможности решения спора Стороны вправе обратиться в Арбитражный суд 

Свердловской области.  

 

12 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

          

12.1 Приложения, дополнительные соглашения, акты, накладные(УПД), спецификации 

составляют неотъемлемую часть настоящего Договора. 

12.2 Документы, полученные по электронной почте (заявка, счет, договор, протокол 

разногласий, дополнительное соглашение, акт сверки взаимных расчетов, накладная, УПД) 

имеют юридическую силу до замены их оригиналами. Оригиналы должны быть 

предоставлены незамедлительно. 

12.3 Стороны обязуются провести сверку расчетов, по требованию любой из Сторон,  

подписав соответствующий акт и направив его другой Стороне в течение 5 календарных 

дней.  

12.4  При изменении реквизитов Стороны обязаны в 3-х дневный срок письменно  уведомить  

об этом  друг друга.   

12.5  При предоставлении электронных адресов, Покупатель дает согласие на получение 

рассылки рекламной информации от Поставщика (информирование об акциях, новинках  и 

другой важной информации).       

12.6 С заключением данного договора, все ранее заключенные договоры  и соглашения со 

схожим  предметом считаются расторгнутыми. 

12.7 Стороны не возражают против проверки, обработки, хранения и использования в целях 

соблюдения условий договора их персональных данных. 
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12.8 Договор и его содержание являются конфиденциальными. Стороны обязуются 

использовать предоставленную или ставшую известной в ходе взаимодействия 

Конфиденциальную информацию только и исключительно в целях реализации достигнутых 

договоренностей в рамках Договора, при этом обязуются обеспечить хранение всей 

Конфиденциальной информации и не раскрывать ее любым другим лицам, за исключением 

случаев, когда обязанность такого раскрытия установлена требованиями закона или 

вступившим в законную силу судебным решением. 

 

12.9 Стороны должны обеспечить со своей стороны и со стороны своих сотрудников запрет 

предложения и предоставления каких-либо стимулирующих выплат и запрет давать согласие 

на предоставление таких выплат любым лицам с обеих сторон с целью исполнения договора,  

а также обеспечить информирование своих контрагентов и/или посредников (включая 

субподрядчиков, агентов и других посредников) о необходимости соблюдения 

вышеуказанных запретов. Стороны обязаны уведомлять друг друга о любых случаях 

нарушения данного пункта любой из Сторон. Контакты для информирования Стороны 

предоставляют при подписании договора. 

 

 

 

 


