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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОСТАВКИ ООО «НК КРОН» 

 

Настоящие положения являются неотъемлемой частью Счета-договора. 

 

Счет-договор – документ, в котором содержаться основные сведения об условиях поставки и 

реквизиты для оплаты. По своему юридическому статусу счет-договор является одновременно 

офертой, договором поставки и счетом для оплаты. 

Оферта - предложение о заключении сделки на условиях настоящего Договора 

Акцепт – согласие стороны договора принять предложение на условиях настоящего договора. 

В случае оплаты счет-Договора, физическое или юридическое лицо, производящее акцепт 

становится Покупателем и руководствуется настоящими условиями поставки по счет-Договору. 

Настоящий счет-договор содержит полное и единственное соглашение между Сторонами о его 

предмете и заменяет и отменяет все предшествующие соглашения, переписку или заявления Сторон о 

его предмете. 

 

1. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА 

1.1. Наименование, ассортимент, количество, цена единицы Товара и общая сумма каждой партии 

Товара, срок оплаты и срок поставки, место доставки и получатель партии Товара (далее – 

Получатель Товара) согласовываются Сторонами указываются в счет-договоре. 

1.2. Поставщик отгружает Покупателю Товар после его полной оплаты Покупателем, если иной 

порядок не предусмотрен Сторонами в счет-договоре. Наличие просроченной задолженности по 

оплате Товара является основанием для отказа Покупателю в поставке согласованной партии 

Товара до полного погашения задолженности. 

1.3. Если на дату поставки партии Товар полностью или частично отсутствует у Поставщика, то срок 

поставки считается продленным на 10 (десять) рабочих дней, если иные сроки не согласованы 

письменно. По истечении указанного срока Покупатель имеет право требовать от Поставщика либо 

возврата уплаченной за Товар предоплаты, либо заменить отсутствующий Товар другим, 

имеющимся в наличии. 

1.4. Поставщик считается выполнившим обязательства по поставке (передаче Товара), в момент 

предоставления Товара в распоряжение Покупателя (грузополучателя) в месте поставки (дата 

поставки). Товар считается предоставленным в распоряжение Покупателя, когда к сроку, 

предусмотренному в таблице выше, как «Срок поставки», Товар готов к передаче в надлежащем 

месте, и Покупатель уведомлен о готовности Товара к передаче. Уведомление Покупателя 

происходит по факсу или электронной почте, указанные в настоящем Счете-договоре.  

1.5. В случае выявления несоответствия качества и/или количества и/или комплектности и/или 

ассортимента Товара данным, указанным в настоящем счете-договоре, Покупатель обязан в течение 

трех рабочих дней с даты передачи Товара Покупателю (Грузополучателю) уведомить Поставщика 

об обнаруженном несоответствии Товара.  

1.6. Когда Покупатель указал Грузополучателя, которому должно быть передано Товар, приемка Товара 

Грузополучателем считается приемкой Товара Покупателем. Грузополучатель может быть указан 

Покупателем путем направления письма с указанием наименования и всех реквизитов 

Грузополучателя, которое должно быть подписано уполномоченным лицом Покупателя. 

1.7. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Покупателю в момент подписания 

Покупателем (Грузополучателем) товарной накладной по форме ТОРГ-12 (в случае, если 

самовывоз) или по подписании транспортной накладной (в случае, если доставка на склад 

Покупателя. В этом варианте счет-фактура и товарная накладная выставляются Поставщиком 

Покупателю в течение 5 дней и по курсу, на дату перехода права собственности). Риск случайной 

гибели и/или случайного повреждения Товара переходит от Поставщика к Покупателю в момент, 

когда Поставщик считается выполнившим свое обязательство по поставке (п. 1.4 настоящего Счета-

договора выше).  

1.8. Согласованный в качестве разумного срок для устранения Поставщиком нарушений: для 

допоставки недопоставленного количества и (или) доукомплектования Товара, для устранения 

недостатков качества и замены Товара, поставленного с нарушением требований об ассортименте, 

– срок, разумно необходимый при нормальных условиях для устранения такого рода нарушений, 

но не менее 30 (тридцати) дней с даты получения требования от Покупателя. Предусмотренные 
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законом последствия указанных в данном пункте нарушений наступают только в случае не 

устранения Поставщиком соответствующего нарушения в установленный выше срок. 

1.9. Гарантийный срок на Товар составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты ввода в эксплуатацию, но 

не более 18 (восемнадцать) месяцев с даты поставки. 

1.10. На Товар или его узлы/ детали, переданные взамен дефектных, новый гарантийный срок не 

устанавливается. Ремонт или замена дефектного Товара или его узлов/деталей не продлевает 

гарантийного срока на Товар, в котором были выявлены дефекты. 

1.11. Поставщик за свой счет доставляет Товар или его узлы/ детали в замену дефектных до места 

поставки Товара, указанного в п.2. В случае необходимости доставки замены до места, отличного 

от первоначально согласованного места поставки, Покупатель обязуется нести все дополнительные 

расходы, связанные с доставкой в новый пункт доставки. 

1.12. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие:  

а) вследствие нарушения Покупателем или третьими лицами инструкций по установке, монтажу, 

эксплуатации, техническому обслуживанию; 

б) вследствие несоблюдения условий хранения, транспортировки и т.п.; 

в) вследствие взаимодействия Товара с неисправным оборудованием Покупателя или третьих лиц.  

1.13. Гарантийный срок считается автоматически истёкшим, если Товар был подвергнут модификации 

и/или ненадлежащей эксплуатации или техническому обслуживанию. 

1.14. Обязательство Поставщика поставить Товар является встречным по отношению к обязательству 

Покупателя осуществить предварительную оплату в полном объеме. Срок поставки исчисляется с 

даты зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. 

1.15. Товар может быть поставлен нижеуказанными способами. Точный способ поставки Товара 

указывается в счет-договоре. В случае, если в счет-договоре не указан способ поставки, то по 

общему правилу Товар поставляется на условиях самовывоза со склада Поставщика. 

1.15.1. Поставка Товара на условиях самовывоза (выборки) со склада Поставщика. В этом 

случае Товар считается предоставленным в распоряжение Покупателя/Получателя с момента 

уведомления Покупателя о готовности Товара к передаче (отгрузке), а если такого уведомления 

нет, то в последний день срока поставки, указанного в счет-договоре. Выборка 

Покупателем/Получателем Товара со склада Поставщика должна быть произведена в течение 10 

(десяти) рабочих дней с момента предоставления Товара в распоряжение 

Покупателя/Получателя. Товар передается Покупателю/Получателю при предъявлении 

доверенности на получение товарно-материальных ценностей. Риск случайной гибели или 

повреждения Товара переходят к Покупателю в момент передачи Товара Покупателю и 

подписания товаросопроводительных документов. 

1.15.2. Поставка на условиях доставки Товара Поставщиком на склад 

Покупателя/Получателя. Передача Товара производится на складе Покупателя/Получателя 

Товара в момент подписания транспортных накладных или УПД уполномоченным лицом 

Покупателя/Получателя. Право выбора вида транспорта принадлежит Поставщику. Разгрузка 

Товара должна осуществляться Покупателем/Получателем Товара в течение 2-х часов с 

момента прибытия транспортного средства на место доставки. В случае нарушения  времени 

разгрузки Товара Покупатель выплачивает по требованию Поставщика штраф за простой одной 

единицы транспортного средства в размере 1000 рублей (одна тысяча рублей) за каждый час 

просрочки разгрузки. Риск случайной гибели или повреждения Товара переходят к Покупателю 

в момент передачи Товара Покупателю и подписания товаросопроводительных документов. 

1.15.3. Передача Товара транспортной/экспедиционной организации (далее - Перевозчику), 

привлеченной Покупателем самостоятельно для доставки Покупателю/Получателю Товара. 

Обязанность Поставщика передать Товар Покупателю считается исполненной в момент сдачи 

товара Перевозчику, привлеченному Покупателем для доставки Товара. Риск случайной гибели 

или случайного повреждения Товара переходят к Покупателю в момент передачи Товара 

Перевозчику. Транспортные расходы за доставку несет Покупатель. Покупатель обязуется 

не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты передачи Товара направить Поставщику 

письмо с указанием наименования Перевозчика (доверительное письмо), который будет 

осуществлять приемку Товара или обеспечить Перевозчика доверенностью, выданной от имени 

Покупателя с полномочиями на получение Товара у Поставщика. В случае отсутствия 

доверительного письма или доверенности, Поставщик вправе отказать в передаче Товара, при 

этом Поставщик не будет считаться нарушившим срок передачи Товара. 
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1.16. Покупатель/Получатель Товара, непосредственно при получении Товара обязан осмотреть его на 

наличие видимых дефектов, состояния тары, целостности упаковки и принять по количеству 

тарных мест, если товар передается упакованным в таре. Покупатель/Получатель Товара в течение 

10 (десяти) рабочих дней с даты фактического получения Товара обязан организовать приемку 

Товара по количеству, качеству и ассортименту. Если передача Товара осуществляется 

Перевозчику, привлеченному Покупателем самостоятельно, то срок приемка Товара по количеству, 

качеству и ассортименту исчисляется с момента передачи Товара Перевозчику. 

1.17. Если в ходе приемки товара будут установлены несоответствия требованиям качества 

(обнаружены внешние недостатки), причина возникновения которых не связана с повреждением, 

возникшим вовремя транспортировки Товара Покупателем или Перевозчиком Покупателя, иные 

несоответствия товаросопроводительным документам (нарушен ассортимент, несоответствие 

количества и прочее), то Покупатель обязан оформить односторонний акт (рекламация). В акте в 

обязательном порядке должно содержаться следующие сведения: дата и место его составления, дата 

и место получения товара, ссылки на товаросопроводительные документы, описание 

несоответствия(й) с обязательный ссылкой на нарушенное требование (норма технической 

документации), лицо(а) составившее акт, иные данные указывающие на достоверность 

доказательств выявленных несоответствий. К акту прилагаются: фото несоответствий, 

обнаруженных визуально; протоколы (сведения) инструментального контроля. Акт должен быть 

составлен в сроки, предусмотренные для приемки Товара (п.1.5. договора) и направлен Поставщику 

не позднее следующего рабочего дня с момента его составления.  

1.18. В срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента составления акта Покупатель вправе в 

соответствии со ст. 475 ГК РФ предъявить Поставщику претензию с указанием требований. 

Претензию с требованиями подписывает руководитель Покупателя либо уполномоченное им лицо. 

1.19. Поставщик обязан рассмотреть претензию совместно с актом и дать ответ в течение 10 (десяти) 

рабочих дней. При нарушении сроков, указанных в п. 1.5. – 1.7., Поставщик вправе отказать в 

рассмотрении претензии. 

1.20. Покупатель не вправе уступать или передавать свои права и/или обязанности по договору, 

заключенному путем оплаты настоящего счета-договора, без предварительного письменного 

согласия Поставщика. 

2. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1. Оплата Товара (партии Товара) производится Покупателем в валюте Российской Федерации, путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика (реквизиты для платежа 

указываются в счет-договоре). Датой оплаты Товара считается дата поступления денежных средств 

на расчетный счет Поставщика. 

2.2. Покупатель оплачивает Товар по счет-договору в размере 100 % от стоимости Товара в день 

выставления счет-договора, если иной порядок не указан в счет-договоре. Принятый  

Покупателем/Получателем без предварительной оплаты Товар, указанный в счет-договоре, 

подлежит оплате Покупателем в течение 1 (одного) календарного дня с момента фактической 

передачи Товара Покупателю/Получателю. При нарушении сроков оплаты Поставщик вправе 

отказать в поставке и предложить иные условия по счету. 

 

3. КАЧЕСТВО, КОМПЛЕКТНОСТЬ, УПАКОВКА И ГАРАНТИЯ 

 

3.1. Товар поставляется в упаковке Поставщика, обеспечивающей его сохранность при надлежащем 

хранении и транспортировке. 

3.2. Качество и комплектность Товара должны соответствовать его назначению, требованиям, 

предъявленным к техническим характеристикам Товара, а также действующим в РФ стандартам и 

техническим условиям. 

3.3. Срок гарантии на Товар составляет 12 месяцев с даты поставки, если другие сроки не указаны в 

Гарантийных обязательствах Поставщика, передаваемых Покупателю. 

3.4.В случае поставки Товара ненадлежащего качества Покупатель вправе по своему выбору 

потребовать от Поставщика замену Товара или возврат денежных средств, оплаченных за такой 

Товар. В случае отсутствия Товара на складе Поставщика и/или, если для замены Товара 

потребуется более 30 (тридцати) календарных дней, Поставщик вправе не удовлетворять 

требования Покупателя о замене Товара и осуществить возврат денежных средств, оплаченных за 
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Товар. 

3.5. Покупатель не вправе отказаться от поставки Товара надлежащего качества, если такой Товар имеет 

индивидуально-определенные свойства или заказного Товара, то есть приобретаемого 

Поставщиком специально для Покупателя, или, если изготовление Товара, предусмотренного счет-

договором, уже началось либо Товар изготовлен. 

3.6. В случае обнаружения недостатков в Товаре, требования Покупателя, предусмотренные п. 3.4. 

настоящего Договора подлежат удовлетворению Поставщиком только в отношении Товара 

имеющего недостатки, а не всей партии Товара, в составе которой был поставлен Товар с 

недостатками. 

3.7. Любые требования Покупателя к Поставщику ограничиваются возмещением реального ущерба. 

Поставщик не возмещает Покупателю упущенную выгоду или иные косвенные убытки, 

понесенные Покупателем и/или его контрагентами. Стороны настоящим прямо договорились о том, 

что не подлежит возмещению Поставщиком Покупателю ущерб, понесенный Покупателем, 

Конечным покупателем и/или их контрагентами вследствие простоя или иной приостановки 

производства, потери энергии, потери продукции, затрат на замещение потерянной энергии, затрат 

на привлечение капитала, в том числе, если такой ущерб был вызван действиями или бездействиями 

Поставщика и/или его контрагентов. 

3.8. Поставщик не несет ответственности и не возмещает Покупателю никакие штрафы, пени и иные 

платежи (в том числе штрафного характера), которые могут возникнуть из или в связи с договором 

между Покупателем и каким-либо третьим лицом (включая клиентов Покупателя и Конечного 

покупателя).  

3.9. В любом случае максимальный размер общей совокупной ответственности Поставщика в связи с 

договором, заключенным путем оплаты Покупателем настоящего счета-договора, в том числе 

убытков, возмещаемых Поставщиком Покупателю в связи с таким договором, в том числе в связи 

с его расторжением любой из Сторон по любым основаниям, не может превышать 100 % (ста 

процентов) от общей суммы настоящего счета-договора. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

счет- договору, в соответствии с настоящими положениями и действующим законодательством РФ. 

4.2. Убытки сторон, понесенные в рамках взаимоотношений с третьими лицами, вследствие нарушения 

сторонами условий счет-договора, подлежат возмещению виновной стороной только в случае, если 

имеется соответствующее соглашение Сторон, заключенное в порядке ст. 406.1 ГК РФ. 

4.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств 

по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, возникших после выставления счет-договора, в результате событий 

чрезвычайного характера, наступления которых ни одна из Сторон не могла ни предвидеть, ни 

предотвратить разумными мерами (форс-мажор). 

4.4. В случае просрочки Покупателем оплаты поставленного товара, в сроки, предусмотренные счет- 

договором, Покупатель по требованию Поставщика уплачивает Поставщику неустойку в размере 

0,1% от  просроченной суммы за каждый день просрочки. 

4.5. За нарушение сроков выборки товара со склада Поставщика, а равно невостребованность 

поставленного товара у перевозчика, Поставщик вправе начислить Покупателю неустойку в 

размере 0,05% от стоимости  невыбранного в срок товара за каждый день хранения товара, но не 

менее 200 рублей за день хранения на складе Поставщика. Дополнительно Покупатель вправе 

потребовать уплаты суммы убытков, связанные с  хранением невыбранного Товара у перевозчика. 

Невостребованность Покупателем товара у Перевозчика в течение срока 10 (десять) дней и более, 

дает право Поставщику отозвать Товар и потребовать от Покупателя возмещение всех расходов по 

доставке и хранению невостребованного Товара у Перевозчика. Факт отзыва Товара у Перевозчика 

не освобождает Покупателя от его оплаты и последующего принятия. В случае просрочки 

Покупателем   выборки Товара со склада Поставщика или не востребованности Товара у 

перевозчика более, чем на 90 дней, Поставщик вправе распорядится  Товаром по своему 

усмотрению и взыскать штраф с Покупателя в размере 100% от стоимости не 

принятого/невостребованного Покупателем Товара. Поставщик вправе удержать сумму штрафа из 

суммы предварительной оплаты, перечисленной покупателем за Товар. 

4.6. В случае нарушения Покупателем/Получателем Товара срока разгрузки автотранспорта, 
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Поставщик вправе отказаться от разгрузки Товара, возвратить Товар на свой склад и потребовать 

выплаты убытков, связанных с возвратом товара на склад. 

4.7. Конкретный размер штрафных санкций и понесенных убытков, предусмотренных настоящими 

условиями, определяется в письменной претензии, направленной в адрес виновной стороны. 

Пункты, предусматривающие взыскание штрафных санкций и возмещения убытков, вступают в 

силу только с момента предъявления претензии о взыскании штрафных санкций или понесенных 

убытков. 

 

5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 

5.1. Стороны предусматривают обязательный досудебный порядок урегулирования споров, 

возникающих при исполнении счет-договора. При урегулировании спора в досудебном порядке 

Стороны обязуются проявлять принцип добросовестности и содействовать друг другу в 

установлении фактических обстоятельств, которые привели к спорной ситуации. Досудебный срок 

рассмотрения претензии составляет 10 (десять) рабочих дней с момента получения ее Стороной, к 

которой адресована досудебная претензия. 

5.2. В случае, если Стороны не достигнут соглашения по спорным вопросам путём переговоров, то спор 

может быть разрешён в судебном порядке. Подсудность определяется по юридическому адресу 

истца. 

5.3. Все споры, связанные с договором, заключенным путем оплаты настоящего счета-договора, 

подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы. 

5.4. Претензия рассматривается в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения. Ответ на 

претензию подписывается руководителями Сторон или их уполномоченными заместителями. 

5.5. Стороны договорились, что обмен претензионными письмами может осуществляться по средствам 

электронной почты. Претензия должна быть направлена в виде скана документа, содержащего 

подпись уполномоченного должностного лица и печать организации. 


