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I. ОБ ЩЕЕ 

 
1. Настоящие условия по поставкам и 

платежам лежат в основе всех наших 
договоров на поставку товара. 

 
2. Отклонения от наших условий продаж 

являются составной частью договора только 
в том случае, если они подтверждены нами 
письменно. 

 
II. ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 
1. Наши предложения во всех их разделах без 

заключения договора не создают взаимные 
обязательства. 

 
2. Передавая заказ, Покупатель делает 

предложение (направляет оферту) о 
намерении приобрести заказанный товар. 
Мы имеем право содержащееся в заказе 
предложение на заключение договора 
принять (акцептировать) в течение двух 
недель после его поступления к нам. Заказы 
Покупателя являются  для нас 
обязательными после заключения договора 
и в объеме, который мы подтверждаем 
письменно  или выставлением 
соответствующий документ на оплату и 
отгружаем впоследствии. 

 
3. Если мы выполняем заказ на основании 

заказа Покупателя, то последний 
гарантирует, что его заказ не является 
нарушением прав третьих лиц на торговую 
марку, текст, дизайн, а также прочих прав 
третьих лиц на интеллектуальную 
собственность, например, право на патент и 
защиту промышленных образцов. Путем 
собственного поиска Покупатель должен 
убедиться в том, что никакие подобные 
права третьих лиц, независимо от того, в 
какой стране они зарегистрированы или 
защищены, не препятствуют заказу, а также 
оформить  соответствующие 
правоустанавливающие документы. В 
случае нарушения сторонних прав 
Покупатель освобождает нас от всякой 
ответственности. Претензии по 
возмещению ущерба, которые предъявляет 
нам третье лицо из-за нарушения этих прав, 
касаются исключительно только Покупателя, 
включая также возмещение затрат на 
процесс и адвоката. 

 
III. ЦЕНЫ 

 
1. Под нашими ценами понимаются цены без 

учета НДС, который выставляется в счете 
отдельно. 

 
2. Под нашими ценами понимаются цены от 

завода, если нет никакой другой письменной 
договоренности. 

 
 

IV. ПОСТАВКА 

 
1. Количества в наших поставках могут быть до 

10% меньше или больше. 
 

2. Предоставленные Покупателем в наше 
распоряжение образцы являются только 
образцами для размеров. Образцы по 
качеству и цвету являются для нас 
определяющими только, если об этом 
имеется заранее четкая письменная 
договоренность. 

 
3. Свойства товара имеют силу как 

согласованные только в том случае, если 
они представлены в нашем описании 
продукта в составе наших договорных 
документов. Общественное выражение 
мнения, похвала или реклама, исходящие от 
третьих лиц, не отображают свойства товара 
в соответствии с договором.Общепринятые 
в торговле отклонения по размеру, весу и 
услугам, а также по форме и цвету не дают 
права на рекламацию. Наши данные 
относительно состава и/или соотношения 
смеси в наших продуктах понимаются как 
приблизительные усредненные значения и 
не дают также права на рекламацию. 

 
4. Наши справки о возможностях переработки 

или применения наших продуктов, 
технические консультации и прочие 
данные делаются на основе 
высококвалифицированных знаний, 
однако, не носят характер твердых 
обязательств. Т.к. мы не являемся 
производителем сырья, мы не можем брать 
на себя гарантию за химические, 
физические и другие свойства наших 
продуктов.  Покупатель может 
сам проверять и испытывать наши продукты
 на         планируемое их использование. 

 
5. Форс-мажор или прочие обстоятельства, 

которые наступают после заключения 
договора, и на которые мы не можем ни 
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коим образом повлиять, потому что они 
непредсказуемы и неизбежны в частности, 
административные меры, забастовки, 
производственные неполадки, задержка 
транспорта или прерывание 
транспортировки, недостаток сырья и 
энергоресурсов, внутренние волнения и 
военные действия, дают нам право 
соответственно отодвинуть сроки поставки 
или договора купли-продажи или 
расторгнуть его невыполненную часть без 
возмещения покупателю какого бы то ни 
было ущерба. Это распространяется также и 
на те случаи, когда вышеуказанные 
препятствия возникают у одного из наших 
поставщиков. 

 
 

V. СРОКИ ПОСТАВОК 

 
1. Срок поставки вступает в силу после 

поступления всех необходимых для 
выполнения заказа документов и 
согласованной предоплаты, а также после 
предоставления материалов. 

 
2. Если согласованные сроки поставки не 

соблюдаются нами по причинам, не 
зависящим от нас, то мы незамедлительно 
информируем об этом покупателя и 
одновременно сообщаем предполагаемый 
новый срок поставки. 

 
 

3. Если согласованный срок поставки нами не 
выполняется, то Покупатель, после 
безрезультатного истечения письменно 
установленного им дополнительного срока, 
имеет право на расторжение договора 
путем одностороннего отказа от 
дальнейшего исполнения договора. 

4. Частичные поставки осуществляются только 
с согласия Покупателя. 

 
 

VI. РЕКЛАМАЦИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА КАЧЕСТВО ТОВАРА 

 
1. Покупатель обязан проверить товар 

незамедлительно после его поступления сам 
или с привлечением уполномоченных для 
этого лиц. 

 
2. Покупатель обязан на основании 

достаточного числа выборочных проб 
убедиться в правильности поставленного 
товара. 

 
3. Возможные недостатки должны быть 

письменно отражены Покупателем в Акте 
и/или претензии (рекламации). Недостатки 
части поставки не могут быть причиной 
рекламации на всю поставку. 

 
4. Недостатки, которые при незамедлительной 

проверке товара после его поступления не 
могли быть сразу определены, должныбыть 
отражены в Акте и/или претензии 
(рекламации) письменно в течение 14 дней 
после выявления недостатков, но не 
позднее действия срока гарантии. Срок 
гарантии составляет 18 месяцев с даты 
производства товара. 

 
5. На Покупателя возлагается полное бремя 

доказательств выполнения всех условий 
претензии, в частности самой претензии, 
времени определения недостатков и 
своевременности передачи рекламации. 

 
6. При несоблюдении Покупателем сроков 

рекламации  относительно 
соответствующего недостатка, все 
претензии по этому недостатку в 
соответствии с условиями гарантии теряют 
силу. 

 
7. При справедливости претензии мы по 

своему выбору выполняем свои 
гарантийные обязательства путем 
исправления недостатка или путем новой 
поставки. Если заменить товар не 
представляется возможным, то Покупатель 
по своему выбору вправе потребовать 
снижение цены или расторжения договора. 
При незначительном противоречии 
договору, в частности при незначительных 
недостатках, Покупатель не имеет права 
расторжения договора. Возврат товара 
распространяется только на оригинал тары, 
которая еще не была использована. 

 
8. Если Покупатель останавливается на 

выборе возмещения убытков, то товар 
остается у него, если он с этим согласен. 
Возмещение ущерба ограничивается 
разницей между отпускной ценой и 
стоимостью рекламационного товара. Это 
положение не имеет силы, если мы 
умышленно скрыли нарушение договора. 

 
 

9. Рекламации Покупателя не дают при этом 
ему права отказаться от выполнения 
обязательства по договору в части 
отпускной цены. 
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10. Даже и в случае претензии Покупатель 
обязан принять товар. Покупатель должен 
разместить товар на своем складе с 
соблюдением условий хранения до тех пор, 
пока у нас будет возможность надлежащим 
образом провести проверку претензии. 
Возврат рекламационного товара может 
последовать только после нашего 
предварительного согласия. 

 
 

VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 

1. Наша ответственность, независимо от 
правовой причины, распространяется на 
ущерб, вытекающий из умышленных 
действий или грубой халатности. 

 
 

2. Покупатель не вправе отказаться от 
дальнейшего исполнения договора или 
расторгнуть договор с предварительным об 
этом уведомлением до завершения 
действующих взаимных обязательств, 
включая уплату неустойки и возмещения 
убытков. 

 
 
 

VIII. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА 

 
1. Платежи осуществляются в соответствии с 

условиями оплаты, указанными в договоре. 

2. Датой поступления платежа считается дата 
зачисления денежных средств на один из 
наших расчетных счетов. 

 
3. В случае несвоевременной оплаты, 

наступает просрочка платежа и клиент 
обязан будет уплатить неустойку, размер 
которой предусмотрен договором. 

 
4. При превышении согласованного срока 

оплаты и после разового напоминания, мы 
вправе: 
а. приостановить все последующие 
поставки; 

 
б. потребовать возмещения убытков за весь 
возникающий в результате таких действий 
ущерб; 

 
c. потребовать уплаты процентов в размере 
ключевой ставки Банка России. 

IX. ОТГРУЗКА  

1. Как только товар покинул территорию 
нашего завода илисклада, или был передан 
экспедиторской компании, наши 
обязательства по отгрузке считаются 
выполненными. 

 
2. Если покупатель желает заключить 

страховку по транспортировке или другой 
вид страховки, то он должен это сделать сам 
и за свой счет. 

 
3. Если покупатель имеет задержку оплаты, мы 

имеем право складировать товар за его счет. 
Если мы обеспечиваемскладирование 
товара, то мы имеем право взимать за 
складирование 0,5% от суммы счета за 
складируемый товар на начало каждой 
календарной недели, но не более 5% от 
суммы счета. 

 
X. УПАКОВКА 

 
1. Наша стандартная упаковка входит в 

отпускную цену. Если покупатель желает 
особый вид упаковки или переупаковки, то 
это должно стать темой отдельных 
переговоров, и мы имеем право эту 
упаковку выставить в счете отдельно. 

 
2. Если на основании законодательства мы 

обязаны или добровольно хотим забирать 
упаковку обратно, мы имеем право 
возникающие затраты выставлять в счете. 

 
 

XI. КРЕДИТОСПОСОБНОСТЬ 
 

1. Изменения в кругу собственников, 
юридической формы общества, адресов и 
прочих обстоятельств, касающихся 
экономических  отношений и 
кредитоспособности,  в  частности 
существующей или  планируемой 
глобальной уступки в пользу третьих лиц, 
незамедлительно должны быть нам 
объявлены письменно. Такие долгосрочные 
изменения дают нам право по нашему 
выбору: 

 
a) потребовать немедленной оплаты или 
предоставления гарантии, касающейся 
подлежащих оплате или отсроченных 
претензий по всем  юридическим сделкам, 
это имеет силу также и для получаемых 
векселей. 
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б) отказаться от выполнения договора до 
предвари         тельной оплаты или 
предоставления гарантии, расторгнуть 
договор или потребовать возмещение 
ущерба из-за невыполнения обязательств. 

 
 

2. О залогах и прочих вмешательствах третьих 
лиц клиент должен поставить нас 
незамедлительно письменно в известность. 
Возникающие в результате этого затраты в 
любом случае компенсируются за счет 
покупателя, если эти затраты не берут на 
себя третьи лица. 

 
 

XII. ЗАПРЕТ НА ВЗАИМНОЕ ПОГАШЕНИЕ 
ВСТРЕЧНЫХДЕНЕЖНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

 
1. Покупатель может зачесть причитающееся 

нам требование только путем встречных 
требований, которые установлены 
неоспоримо или имеют законную силу. 

 
 

XIII. МЕСТО ИСПОЛНЕНИЯ 
 

1. Местом исполнения согласно 
договоренности, как дляпоставок, так и для 
платежей является Ульяновск. 

 
 

XIV. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ СУДА 

 
1. Единственным местом нахождения суда по 

всем спорным правовым вопросам, включая 
судебное напоминание о выполнении 
обязательств, согласован арбитражный суд 
первой инстанции по месту нахождения 
истца. 

 
 

XV. ВЫБОР ПРАВА 

 
1. Для договорных отношений и вытекающих 

из этого правовых отношений имеет силу 
исключительно только право Российской 
Федерации. 

 
 

XVI. ССЫЛКА НА ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

1. Дополнительно для всех наших договоров 
по поставкам имеют силу наши технические 
условия, которые самым точнейшим 
образом должны выполняться покупателем 

XVII. САЛЬВАТОРСКИЕ УСЛОВИЯ 
С ОГОВОРКОЙ 

 
 

1. Если отдельные части договора купли- 
продажи и/или вышеуказанные условия 
продажи поставки 
теряют свою юридическую силу, 
юридическая сила 
остальных условийостается без изменений. 

 
2. Полностью или частично утратившее свою 

юридическую силу определение должно 
быть заменено другим определением, 
экономический и юридический результат, 
которого наиболее близок к утратившему 
юридическую силу определению. 


