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                                                                   Редакция № УЗ 4.15 -Ю 

 

Д О Г О В О Р 

поставки строительных материалов 

(присоединения) 

 

 

 

 

г. Екатеринбург                                                                                          "20" июня  2022 г. 

 

 Общество с ограниченной ответственностью  «УЗЖБИ», именуемое в дальнейшем 

«Поставщик», в лице коммерческого директора Корнева Андрея Вячеславовича, действующего 

на основании Устава, обязуется передать товар «Покупателю», безусловно присоединившемуся к 

настоящему договору в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса РФ. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

     1.1. Поставщик обязуется поставить и передать в собственность строительные материалы (в 

дальнейшем – Продукция) и при необходимости осуществить услуги по доставке и разгрузке 

Продукции (в дальнейшем – Услуги), а Покупатель принять и оплатить Продукцию и Услуги в 

порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. 

1.2. Наименование, количество, комплектность, сроки поставки, стоимость Продукции, 

порядок оплаты, а также иные условия поставки указываются Сторонами в Спецификациях 

(приложениях к настоящему Договору).  Спецификации составляются на основании заявки 

Покупателя, которая может быть представлена в устной или письменной форме. Отгрузка может 

осуществляться без подписания Спецификации, при этом Поставщик выставляет Покупателю 

Счет на оплату Продукции и/или Услуг с указанием наименования, количества и стоимости. 

Риски за несвоевременность поставки и прочие условия при этом возлагаются на Покупателя.  

     1.3. Продукция принадлежит Поставщику на праве собственности, под арестом и в залоге не 

состоит. 

 

2. КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ 

2.1. Поставляемая по Договору Продукция должна соответствовать ГОСТам, техническим 

условиям, чертежам, сериям, нормативно-технической документации в зависимости от типа 

поставляемой Продукции. 

2.2. Поставщик удостоверяет качество Продукции: железобетонных изделий, и прочей 

Продукции паспортами качества, которые передаются Покупателю вместе с товарно-

транспортной накладной, если это предусмотрено действующим законодательством для данного 

типа Продукции. Поставщик имеет законное право не предоставлять сертификаты качества на 

Продукцию, которая не подлежит обязательной сертификации по закону Российской Федерации. 

При отгрузке Продукции железнодорожным транспортом дополнительные отметки о качестве 

товара ставятся в графе 4 ж/д накладной «Особые заявления и отметки отправителя». 

 

 

3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ 

     3.1. Продукция поставляется в сроки, указанные в Спецификациях к настоящему Договору. 

Если Спецификация не составлена, сроки и условия поставки проговариваются в устном порядке, 

при этом риски за несвоевременность поставки и прочие условия возлагаются на Покупателя. 

     3.2. Право собственности и риск случайной гибели продукции переходит Покупателю в 

момент передачи Продукции от Поставщика к Покупателю. 

3.3. Моментом исполнения обязанности Поставщика по передаче продукции является: 

3.3.1. При получении Продукции Покупателем (его представителем) на складе Поставщика – 

момент передачи Продукции согласно товарной или товарно-транспортной накладной.  

3.3.2. При отгрузке железнодорожным транспортом – дата штемпеля станции отправления в 

ж/д накладной. 

3.3.3. При доставке Продукции автотранспортом Поставщика – момент передачи продукции 

согласно товарно-транспортной накладной на объекте Покупателя. 

3.4. На момент выгрузки Покупатель обязуется предоставить Доверенность (с печатью и 

подписью) на лицо принимающее товар, либо подписать и поставить печать в товарные 

накладные УПД самостоятельно, если лицо является директором данной компании. В противном 

случае, если нет возможности предоставить доверенность или подписать документы, расходы по 

простою автотранспорта и срыва отгрузки ложатся на Покупателя (при заказе услуги доставки).  
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     3.5. Приемка Продукции по качеству и количеству производится Покупателем 

(Грузополучателем) в месте её передачи в соответствии с Инструкциями о порядке приёмки 

продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по 

количеству и качеству, утвержденными постановлениями Госарбитража СССР от 15.06.65 г. № 

П-6 и от 25.04.66 г. № П-7 соответственно. Отсутствие претензий по количеству Продукции 

удостоверяется подписью Покупателя (Грузополучатель) в товарной накладной или товарно-

транспортной накладной. 

     3.6. Досрочная поставка Продукции и оказание Услуг могут производиться с согласия 

Покупателя. При этом обязательства Поставщика считаются выполненными в полном объеме без 

штрафных санкций. 

     3.7. В случае обнаружения в поставленной Продукции недостач или иных несоответствий 

условиям Договора и товарно-транспортным накладным, составляется Акт об установлении 

расхождения при приёмке товара и направляется Поставщику. 

     3.8. Покупатель не вправе отказаться от приёмки Продукции в одностороннем порядке, 

поставленной по согласованной Сторонами Спецификации, в том числе от Продукции, поставка 

которой просрочена или произведена в неполном объеме. 

     3.9. Поставщик не несет ответственности за недостатки и дефекты Продукции, возникшие в 

результате неправильного хранения и перевозки Продукции Покупателем, если доставка 

осуществлялась силами Покупателя. 

     3.10. Покупатель, принявший Продукцию без проверки, лишается права ссылаться на 

недостатки продукции, которые могли быть установлены при обычном способе его приемки. 

     3.11. При отказе от поставки Продукции по инициативе Покупателя после оплаты, Покупатель 

обязан незамедлительно уведомить об этом представителя Поставщика, а также предоставить 

оригинал письменного заявления на возврат денежных средств в офис Поставщика. Возврат 

денежных средств осуществляется только после реализации указанной Продукции и получения 

Поставщиком заявления на возврат денежных средств. При этом Поставщик удерживает 15% 

(пятнадцать процентов) от суммы денежных средств, подлежащей возврату, в качестве 

компенсации за непредвиденные расходы, возникшие у Поставщика. 

    3.12. В случае изменения даты отгрузки на более позднюю, более чем на 7 (семь) календарных 

дней по инициативе Покупателя, Поставщик оставляет за собой право назначить плату за 

сверхнормативное ответственное хранение Продукции из расчета 1% от стоимости 

неотгруженной Продукции за каждый календарный день хранения и произвести отгрузку 

Продукции по требованию Покупателя только после оплаты последним расходов Поставщика на 

сверхнормативное хранение. 

    3.13. За 3 календарных дня до момента поставки товара Поставщик по телефону, 

указанному в реквизитах Договора, устно извещает Покупателя о дате и времени поставки 

товара, указанная информация дублируется Покупателю через мессенджер WhatsApp и/или через 

электронную почту указанную в Договоре, при необходимости дублирования информации. 

 В случае переноса срока поставки товара стороны Договора обязаны подписывать 

дополнительное соглашение к Договору за 5 рабочих дней до момента поставки товара. 

В случае, если в срок, согласованный сторонами в Спецификации Покупатель не 

принимает доставленный товар ввиду отсутствия полномочного представителя Покупателя, или в 

случае немотивированного отказа подписать универсальный передаточный документ, товар 

возвращается на склад Поставщика. При этом стоимость доставки до склада Поставщика и 

хранение товара на складе Поставщика или складе транспортной компании Поставщика, должна 

быть оплачена Покупателем на основании выставленного счета Поставщика в течение 2-х 

рабочих дней с момента направления счета на оплату Покупателю через мессенджер WhatsApp 

и/или через электронную почту указанную в Договоре. 

В случае если Покупатель по своей вине не принял товар и/или не смог принять товар, то 

Поставщик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Договор, отправив уведомление о 

расторжение Договора Покупателю любым удобным способом, в том числе и через мессенджер 

WhatsApp и/или через электронную почту указанную в Договоре. 

При расторжении Договора в одностороннем внесудебном порядке Поставщик имеет право 

продать товар по цене значительно отличающейся от той цены, которую Покупатель оплатил 

Поставщику первоначально. При продаже товара, который Покупатель не принял в оговоренный 

спецификацией срок, для Поставщика имеет значение минимальный срок продажи товара, при 

этом условии стоимость продаваемого товара может значительно отличаться от первоначальной 

цены договора. После продажи товара и возмещения всех, документально подтвержденных 

расходов, Поставщик перечисляет оставшуюся сумму Покупателю, по банковским реквизитам 

указанным в реквизитах Договора.         

Покупатель не вправе отказаться от товара надлежащего качества, имеющего 

индивидуально-определенные свойства, если указанный товар может быть использован 

исключительно приобретающим его Покупателем.  
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В случае отказа от товара имеющего индивидуально-определенные свойства Покупатель 

обязан уплатить Поставщику штраф в размере 20% от стоимости товара. Сумма штрафа 

вычитается из оставшейся суммы после продажи товара Поставщиком и после возмещения всех 

расходов Поставщика.  

 Указанный в Спецификации срок, в течение которого Поставщик должен обеспечить 

наличие Товара на складе, может быть изменен вследствие возможных задержек передачи товара 

Поставщиком со стороны его изготовителя, в том числе иностранного, действий таможенных и 

иных компетентных органов, перевозчиков, а также вследствие действия иных обстоятельств 

непреодолимой силы. При этом начисление Поставщику каких-либо санкций со стороны 

Покупателя не производится при условии, что Поставщик заблаговременно, но не позднее 2 

(двух) календарных дней до истечения срока, указанного в данном пункте, известил Покупателя 

об изменении срока доставки Товара на склад Поставщика. В случае соблюдения Поставщиком 

данного условия Стороны обязаны до истечения срока договора подписать дополнительное 

соглашение об изменении сроков доставки Товара на склад Поставщика и сроков его передачи 

Покупателю. В случае не поставки товара в указанные сроки, санкции начисляются с 30 

(тридцатого) дня не выполнения поставки, при условии, что Покупатель не был уведомлен 

Поставщиком заранее о невозможности выполнения поставки в срок. При начислении штрафных 

санкции, начисление производится только на товар, не поставленный на момент начала 

начисления, при условии, что Покупателем выполнены все финансовые обязательства перед 

Продавцом. 

Предоставить Покупателю возможность до подписания универсального передаточного 

документа проверить качество Товара его количество, комплектность и ассортимент согласно 

Спецификации, а также ознакомиться со всеми документами, относящимися к Товару. После 

приемки и подписания Покупателем универсального передаточного документа Поставщик 

вправе отказаться от удовлетворения требований Покупателя об устранении явных (видимых) 

недостатков, которые могли и должны быть выявлены Покупателем в процессе приемки Товара. 

По результатам проверки и приемки Товара подписать универсальный передаточный 

документ. Указанный документ является неотъемлемой частью настоящего Договора и должен 

быть подписан Сторонами в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой Стороны 

Договора. В случае обнаружения недостатков в процессе приемки Товара, Покупатель обязан 

указать их конкретный перечень в универсальном передаточном документе и/или в акте приема-

передачи Товара. 

 

 

4. ЦЕНА ПРОДУКЦИИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

     4.1. Цена устанавливается в российских рублях в т.ч. НДС 20%. Общая стоимость договора 

составляет: 100% стоимости поставляемой Продукции и Услуг, указанных в Спецификациях к 

настоящему Договору, если они подписаны Сторонами, или совокупной стоимостью  оплаченных 

Покупателем счетов, если Спецификации к настоящему Договору не подписаны Сторонами. 

     4.2. Оплата поставляемой Продукции осуществляется согласно Спецификаций к настоящему 

Договору или Счетов на оплату Покупателю в виде 100% предоплаты, если Спецификация на 

поставку не подписана Сторонами. В случае неоплаты или неполной оплаты Покупателем счетов 

в установленные сроки, Поставщик вправе осуществить поставку фактически оплаченной партии 

Продукции. 

     4.3. Моментом оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет 

Поставщика или в кассу организации. 

     4.4.  В случае нарушения Покупателем порядка и сроков оплаты, предусмотренных настоящим 

Договором, Поставщик в праве изменить цены в одностороннем порядке либо произвести 

возврат полученных средств, как ошибочно перечисленных. 

     4.5. Об изменении цен Поставщик уведомляет Покупателя не позднее, чем за три календарных 

дня до поставки по новой цене. До истечения срока, указанного в уведомлении, Покупатель 

вправе отказаться от получения Продукции по новым ценам. Информация об изменении цены, 

направляемая Поставщиком Покупателю, а также отказ Покупателя от получения Продукции по 

новым ценам, считаются произведенными надлежащим образом, если они направлены при 

помощи средств факсимильной / электронной связи. В случае неполучения отказа Покупателя в 

указанный срок, цена товара считается согласованной и указывается в товарной накладной 

Поставщика. Принятие Продукции после введения новых цен является безусловным согласием 

Покупателя на новую цену. 

   4.6. В случае наличия просроченной задолженности Покупателя за Продукцию по настоящему 

Договору, Поставщик имеет право погасить задолженность путем проведения одностороннего 

зачета по предоплате Покупателя, перечисленной по другому договору на поставку, 

заключенному между Сторонами с письменным уведомлением Покупателя, и отгрузить 

Продукцию по другому договору на оставшуюся сумму предоплаты. 
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   4.7. Если стоимость переданной Продукции превышает сумму предварительной оплаты, 

Покупатель обязан произвести оплату Продукции в течение 5 дней с даты передачи Продукции. 

В этом случае Продукция считается поставленной Покупателю на условиях ст.488 ГК РФ. 

   4.8. Сумма, излишне уплаченная Покупателем (сверх заказанного количества Продукции), не 

считается неосновательным обогащением Поставщика, засчитывается в счет оплаты следующей 

партии Продукции, либо возвращается на расчетный счет Покупателя в течение 10 дней после 

подписания акта сверки и письменного заключения дополнительного соглашения о расторжении 

настоящего Договора. Излишне уплаченная сумма не дает право Покупателя требовать поставки 

Продукции в следующем календарном периоде по ценам, действующим на момент поступления 

излишне уплаченных денежных средств на расчетный счет Поставщика. 

   4.9. Настоящий Договор предусматривает, что претензии Покупателя по несоответствию 

Продукции о количестве и качестве не могут служить основанием для отказа от оплаты 

Продукции. 

   4.10.  Изменение существующих на момент заключения договора ставок налогов, сборов и 

иных платежей, взимаемых с поставщика в соответствии с действующим законодательством РФ, 

влечет соразмерное и согласованное поставщиком с покупателем изменение стоимости товара на 

сумму соответствующих измененных ставок. 

Изменение существующих на момент заключения договора отпускных цен установленных 

Производителем товара, уплаченных Поставщиком Производителю в соответствии с 

действующим законодательством РФ, влечет соразмерное и согласованное Поставщиком с 

Покупателем изменение стоимости товара на сумму соответствующих измененных отпускных 

цен Производителя. 

Согласование увеличение стоимости отгружаемого товара происходит по средствам 

мессенджера WhatsApp, электронной почты указанных в реквизитах сторон. 

В случае если в период 5-ти календарных дней от момента уведомления Покупателя 

Поставщиком об увеличении стоимости товара, Покупатель не уведомит Поставщика по 

мессенджеру WhatsApp, электронной почте, указанной в реквизитах Договора, о своем не 

согласии с новыми измененными ценами, то это будет свидетельствовать об однозначном 

согласии Покупателя с измененными ценами товара. 

Поставщик обязан, в подтверждение увеличения стоимости товара, выслать Покупателю 

справку (письмо) Производителя, в которой однозначно будет указана сумма, на которую 

Производитель в период производства товара увеличил его стоимость, справка будет 

представлена Покупателю в качестве бесспорного экономического обоснования увеличения 

стоимости товара в момент отгрузки товара.    

При условии отказа Покупателя от оплаченного товара, стоимость которого увеличилась в 

момент его производства, Покупатель уведомляет письменно Поставщика в течение 5-ти 

календарных дней, с момента уведомления о повышение стоимости товара Поставщиком 

Покупателя, об отказе от принятия товара, через мессенджер WhatsApp, электронную почту 

указанные в реквизитах Поставщика. Поставщик в свою очередь направляет Покупателю 

Соглашение о расторжение Договора, Покупатель подписывает указанное соглашение и в 

оригинале передает в офис Поставщика. В течение 10 рабочих дней Поставщик возвращает 

Покупателю денежные средства, оплаченные им за товар.  

Соглашение о расторжение договора или отдельной спецификации к Договору 

подписывается сторонами добровольно по взаимному соглашению и не является основанием для 

предъявления, каких либо претензий к Поставщику.      

 

 

5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ 

(ДОСТАВКИ) ПРОДУКЦИИ 

     5.1. По поручению Покупателя Поставщик от своего имени, но за счет Покупателя 

осуществляет транспортировку Продукции до адреса Покупателя, в том числе обеспечивает 

предоставление автотранспорта. 

    5.2. В согласованных Спецификациях Покупатель дает письменное поручение Поставщику на 

транспортировку Продукции с указанием полного почтового адреса Покупателя. Покупатель 

несет всю ответственность за сообщение Поставщику неверных отгрузочных реквизитов. 

     5.3. Покупатель принимает Продукцию при наличии сопроводительных документов (товарно-

транспортных накладных). 

Поставщик не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента отгрузки Продукции направляет в адрес 

Покупателя товарные накладные, акты выполненных работ и счета-фактуры на отгруженную 

Продукцию и оказанные Услуги. 

    5.4. Согласно ГК РФ ст.497 Покупатель до передачи Продукции вправе отказаться от 

исполнения Договора розничной купли-продажи при условии возмещения Поставщику 

необходимых расходов, понесенных в связи с совершением действий по выполнению Договора. 

Таким образом, при отказе Покупателя от Продукции при получении, Покупатель обязан 
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оплатить стоимость транспортных расходов Поставщику в течение 3-х (трех) дней с момента 

выставления Акта выполненных работ и счетов-фактур за оказанные услуги. Если стоимость 

транспортных услуг была включена в стоимость Продукции, то стоимость транспортных услуг 

определяется исходя из тарифов на доставку, указанных в прайс-листе Поставщика на момент 

оказания Услуги. 

      

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

    6.1. Поставщик может произвести отгрузку от других производителей при условии 

соответствия отгружаемой Продукции требованиям по качеству. 

6.2. В целях защиты от антидемпинговых мер к Поставщику, Покупателю запрещается 

поставлять Продукцию, приобретенную у Поставщика по настоящему Договору, на экспорт без 

письменного разрешения Поставщика. Покупатель, в случае дальнейшей продажи приобретаемой 

по настоящему Договору Продукции, обязуется включить аналогичное условие в заключаемый 

со своим покупателем договор.  

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

     7.1. За недопоставку Продукции Поставщик несет имущественную ответственность в 

соответствии с Гражданским кодексом РФ о поставках продукции производственно-технического 

назначения. 

    7.2. Поставщик за просрочку поставки Продукции уплачивает Покупателю неустойку в 

размере 0,1% от стоимости недопоставленной партии Продукции за каждый день просрочки. При 

просрочке поставки Продукции более чем на 21 (двадцать один) календарный день Поставщик по 

требованию Покупателя в течение 5 (пяти) банковских дней обязан произвести возврат 

полученных от Покупателя денежных средств.        

    7.3. В случае несвоевременной оплаты Продукции, Покупатель оплачивает Поставщику 

неустойку в размере 0,1% от не перечисленной суммы за каждый день просрочки, в этом случае 

Поставщик не несет ответственности по п.7.2. 

   7.4. Поставщик несет ответственность за издержки и дополнительные затраты Покупателя, 

связанные с нарушением Поставщиком условий Договора, в размере не превышающем 5% от 

полной стоимости Договора. 

    7.5. Суммы неустойки (пени, штрафы), а также возмещения убытков считаются признанными с 

даты вступления в силу соответствующего судебно акта либо письменного признания должником 

указанных сумм.    

   7.6. Поставщик не несет ответственности за нарушение сроков и объемов поставки при 

неисполнении Покупателем п.4.2., 7.3 настоящего Договора. 

   7.7. Покупатель обязуется нести полную ответственность за жизнь и безопасность свою и своих 

представителей. 

 

8. ФОРС-МАЖОР 

     8.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) Стороны не 

несут ответственности за невыполнение условий настоящего Договора. 

     8.2. К форс-мажорным обстоятельствам причисляются: диверсионные и террористические 

акты, повлиявшие на исполнение условий настоящего Договора, Решения Правительства РФ, 

касающиеся порядка реализации Продукции, отсутствие подвижного состава, закрытие дороги, 

аварии, пожары, стихийные бедствия, сокращение объемов производства, прекращение выпуска 

отдельных видов продукции, техническое обслуживание и ремонт средств производства. 

     8.3. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, должна подтвердить их 

наступление документами компетентных органов в 20-дневный срок с момента возникновения 

форс-мажорных обстоятельств. В противном случае ссылки на форс-мажорные обстоятельства не 

освобождает сторону от ответственности по настоящему Договору. 

    8.4. Форс-мажорными обстоятельствами признается авария на производстве официально 

подтвержденная органами Гостехнадзора. 

 

 

9. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

     9.1. Условия настоящего Договора могут быть изменены по взаимному согласию Сторон с 

обязательным составлением письменного документа. 

     9.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права по настоящему Договору третьей 

стороне без письменного согласия другой Стороны. 

    9.3. Стороны договорились, что все споры, разногласия и претензии пытаются урегулировать в 

досудебном порядке, приложив максимум усилий для урегулирования конфликтных и спорных 

ситуаций. Каждая из Сторон обязана предварительно связаться средствами телефонной связи и 

заявить о своей претензии, только после этого готовить письменный вариант претензии, если 

другая Сторона не удовлетворила устную претензию в 5-дневный срок. 
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    9.4. Письменная претензия направляется на почтовый адрес и дублируется на юридический 

адрес, также электронный вариант необходимо направить на адрес электронной почты, если он 

указан в реквизитах Стороны по настоящему Договору. Ответ на письменную претензию должен 

быть дан другой Стороной в течение 7 (семи) календарных дней с момента получения. 

     9.5. Все споры между Сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, разрешаются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Свердловской 

области. 

    9.6. В случае изменения юридического адреса или обслуживающего банка Стороны договора 

обязаны в 5-дневный срок уведомить об этом друг друга. 

 

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

     10.1. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах по одному для каждой из 

Сторон. 

     10.2. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до 

31 декабря  2022 года, по финансовым обязательствам – до полного исполнения.     

10.3. После подписания настоящего Договора все предварительные переговоры по нему, 

переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе 

касающихся настоящего Договора, теряют юридическую силу. 

     10.4. Настоящий Договор, может быть, расторгнут досрочно при письменном согласии обеих 

Сторон с возвратом Предоплаты в полном объеме. 

     10.5. Настоящий Договор пролонгируется автоматически на следующий год, если ни одна из 

сторон не заявит о расторжении за 20 календарных дней до окончания срока Договора.    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Поставщик: ООО «УЗЖБИ» 

Юр. адрес 620137, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Данилы Зверева, строение 

31, офис 201 

ОГРН 1186658028963 

ИНН 6670466454 

КПП 667001001 

БАНК Филиал Точка Публичного акционерного общества Банка 

«Финансовая Корпорация Открытие» 

Номер счета 40702810202500089027 БИК 044525999 

КОР СЧЕТ 30101810845250000999 

Телефон: +7 (343) 290-71-77 

Сайт организации: www.uz-gbi.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uz-gbi.ru/
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Приложение № 2  

к Договору поставки строительных материалов (присоединения) 

от 20.06.2022г. 

 

Условия поставки продукции. 
 

1) КОМПЛЕКТАЦИЯ: Если Продукция предполагает комплектацию 

дополнительными элементами, такими как соединительные элементы, металлические 

стержни, шплинты, гайки, шайбы, монтажные комплекты и прочие элементы, это 

оплачивается дополнительно за счёт Покупателя по согласованию Сторон и отражается в 

счете на оплату и Спецификации к Договору. 

2) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить Продукцию и 

Услуги в порядке и на условиях, предусмотренных настоящей Спецификацией. 

3) При самостоятельном вывозе Продукции, право собственности на Продукцию 

переходит к покупателю в момент начала  отгрузки при подписании товарной накладной, 

товарно-транспортной накладной.  Покупатель обязуется проверить качество и 

комплектность Продукции перед началом загрузки, УПД. В случае выявления 

несоответствия Продукции или претензий по ее качеству незамедлительно уведомить 

Поставщика о выявлении данного факта в присутствии водителя, доставившего продукцию. 

В противном случае, претензии по качеству продукции не принимаются. Поставщик не несет 

ответственности за сохранность продукции в следствии действий Покупателя по погрузке и 

перевозке Продукции либо в следствии ошибочных действий. 

4) При самостоятельном вывозе Продукции, Поставщик озвучивает ориентировочное 

время погрузки Продукции. Это время может меняться в зависимости от очереди и 

непредвиденных обстоятельств. Поставщик не несет ответственности за простой транспорта 

Заказчика, а также связанные с этим дополнительные расходы. 

5) При заказе услуги доставки, Покупатель обязуется обеспечить беспрепятственный 

въезд на объект для разгрузки, в противном случае Поставщик не несет ответственности за 

своевременность и точность выгрузки Продукции в требуемое место.  При этом Покупатель 

оплачивает простой автотранспорта, а также сопутствующие расходы за свой счет. Под 

беспрепятственным въездом понимается твердая поверхность (в зимнее время расчищенная 

от снега твердая поверхность), по которой может беспрепятственно проехать спецтехника, 

наличие широких въездов и места, достаточного для разгрузки, также отсутствие резких 

подъемов и спусков и безопасная дорожная поверхность без колющих, режущих элементов и 

опасных объектов. Покупатель должен принять во внимание погодные условия, которые 

могут повлиять на дорожную ситуацию. Также Покупатель обязуется обеспечить освещение 

объекта, если работы по доставке и/или выгрузке ведутся в темное время суток, в противном 

случае, Поставщик имеет право остановить отгрузку до момента подключения 

искусственного освещения, достаточного для продолжения работ или перенести отгрузку на 

следующий день с выставлением Счета за простой техники по тарифам Поставщика. В 

случае невыполнения вышеуказанных условий, водитель Поставщика вправе самостоятельно 

выбрать площадку для выгрузки Продукции на расстоянии до 5 (пяти) км от объекта 

Покупателя.  

6)  При заказе услуги доставки, Покупатель обязуется осмотреть Продукцию на 

предмет повреждений и комплектности в момент доставки товара. В случае выявления 

несоответствия Продукции или наличии претензий по её качеству незамедлительно 

уведомить Поставщика о выявлении данного факта в присутствии водителя, доставившего 

Продукцию в этот же день. В противном случае, претензии по качеству товара приниматься 

не будут.    

7) Покупатель обязан обеспечить на выгрузке Продукции, необходимое количество 

стропальщиков (человек, который помогает осуществлять выгрузку товара).  

8) При заказе услуги доставки, Поставщик называет ориентировочное время 

прибытия транспорта. Поставщик не несет ответственности за задержу транспорта менее чем 

на 4 (четыре) часа. 

9) На выгрузку автотранспорта поставщика дается 1,5 часа, если время выгрузки 

превышает данный интервал - простой автотранспорта оплачивает Покупатель: 1500 руб./час 

длинномеры 5т, 10т, 20т, манипуляторы 5т, 10т, 14т. На другие виды транспорта от 700 

руб./час 

10) На момент выгрузки Покупатель обязуется предоставить Доверенность (с печатью 

и подписью) на лицо принимающее товар, либо подписать и поставить печать в товарные 
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накладные УПД самостоятельно, если лицо является директором данной компании. В 

противном случае, если нет возможности предоставить доверенность или подписать 

документы, расходы по простою автотранспорта и срыва отгрузки ложатся на Покупателя. 

11) В данной Спецификации указывается только приблизительное количество часов 

работы спецтехники (если стоимость указана за час, а не за рейс). Количество часов работы 

спецтехники зависит от удобства и организации площадки для разгрузки на объекте, а также 

от количественных характеристик груза и своевременности прихода спецтехники на 

разгрузку. Если время работы спецтехники превышает количество часов, указанных в 

данной Спецификации, Покупатель обязан за свой счет произвести оплату за дополнительно 

отработанные часы в момент отгрузки представителю Поставщика. 

12) Если Покупатель планирует задействовать Спецтехнику дополнительно в своих 

личных целях, он обязан уведомить об этом Поставщика и согласовать дополнительную 

стоимость данных Услуг и произвести оплату по факту оказания Услуг. 

13) Уполномоченные лица со стороны Поставщика вправе вести переговоры от лица 

Поставщика и контролировать ход поставки для исполнения условий Договора со стороны 

Поставщика. 

14) Уполномоченные лица со стороны Покупателя вправе: Вести переговоры от лица 

Покупателя; Согласовывать конкретные сроки поставки; Осуществлять приёмку Продукции, 

указанной в настоящей Спецификации на объекте Покупателя и подписывать документы о 

факте приёмки Продукции и/или Услуг; При этом Покупатель доверяет уполномоченным 

лицам принимать Продукцию и/или Услуги. 

15) Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате 

обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или 

предотвратить. К обстоятельствам непреодолимой силы так же относятся, перекрытие 

автомобильных дорог в связи с повышенной температурой окружающей среды, ремонтом, 

закрытием и т.д. При наступлении указанных обстоятельств выполнение обязательств 

отодвигается до момента окончания действия форс-мажора. Штрафные санкции на 

Поставщика не начисляются. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


