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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Используемые понятия: 

Продавец: Общество с ограниченной ответственностью «НПО «Промтехэкспорт», 

зарегистрированное по адресу: Российская Федерация, г. Казань ул. Достоевского д.60 помещение 301 

ИНН 1657035266 КПП 165501001. 

Покупатель: Индивидуальный предприниматель, юридическое или физическое лицо, принимающие 

на себя обязательства по оплате Товара. 

Стороны: Продавец и Покупатель. 

1.2. Настоящие Общие условия поставки ООО «НПО «Промтехэкспорт», опубликованные на 

официальном сайте ООО «НПО «Промтехкэспорт» в сети Интернет по адресу www.promtechexport.ru 

(далее – «Условия»), регулируют порядок и условия поставки Товара в случае, если Сторонами не 

заключен отдельный двухсторонний Договор поставки. Если между Продавцом и Покупателем 

существуют отдельные договорные соглашения по вопросам, регулируемым настоящими 

Условиями, эти соглашения имеют преимущественную силу.  

1.3. Настоящие Условия, Счет и/или Универсальный передаточный документ (УПД), иной 

товаросопроводительный документ, составленный Продавцом при передаче Товара Покупателю, в 

совокупности являются заключенным между Покупателем и Продавцом Договором на поставку 

Товара. Покупатель признает, что уведомлен о возможности подписания с Продавцом отдельного 

двустороннего Договора поставки, но делает выбор в пользу заключения Договора на основании Счета 

и/или УПД.  

1.4. Договор заключается на основании Счета и/или УПД на Условиях, опубликованных на 

официальном интернет–сайте Продавца www.promtechexport.ru, на дату совершения одного из 

конклюдентных действий (в зависимости от того, какое из них наступит ранее): 

- частичная или полная оплата Покупателем Счета, 

- документально подтвержденная передача Товара Продавцом, 

- совершения иных действий, указывающих на волеизъявления Покупателя вступить в сделку с 

Продавцом. 

1.5. Предложения Продавца и любая информация, относящаяся к Товару и его использованию 

(конструкция, технические характеристики, цена, срок службы и т.п.), размещенные в каталогах, 

проспектах, прайс-листах, иллюстрациях, рекламных изданиях, обучающих материалах, Интернете, 

СМИ имеют информационный характер, не содержат гарантийных обязательств, обязательств по 

поставке Товара и не рассматриваются в качестве условий Договора. 

1.6. Продавец оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Условия, в связи с чем 

Покупатель самостоятельно отслеживает изменения настоящих Условий, которые размещаются в 

открытом доступе на сайте Продавца www.promtechexport.ru. Стороны руководствуются той 

редакцией Условий, которая действует на момент выставления, в зависимости от того, что произошло 

ранее,  Счета или УПД, Продавца. 

1.7. Настоящие Условия являются неотъемлемой частью любого Счета, выставленного Продавцом, и 

обязательны для соблюдения Продавцом и Покупателем в случае отсутствия между Сторонами 
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отдельного двухстороннего договора поставки.  В случае подписания Сторонами договора поставки к 

отношениям Сторон подлежат применению условия договора поставки. 

1.8. Наименование, количество, стоимость Товара и порядок его оплаты, а также сроки и условия 

поставки Товара, определяются настоящими Условиями, соответствующим УПД, оформленном c 

соблюдением требований, установленных статьей 169 Налогового кодекса РФ и в соответствии с 

Постановлением правительства РФ № 1137 от 26.12.20111г. «О формах и Правилах выполнения 

(ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость» (с 

изменениями и дополнениями), составленным Продавцом при передаче Товара Покупателю, при 

наличии – Счетом.  

1.9 Согласование условий поставок Товара происходит в следующем порядке: Покупатель по 

электронной почте подает заявку Продавцу с указанием наименования, количества заказываемого 

Товара, Продавец в течение 3 (трех) рабочих дней принимает заявку Покупателя к исполнению с 

указанием наименования, количества, цены Товара, сроков поставки или отказывает в согласовании 

заявки. Согласование заявки совершается Продавцом путем выставления Счета. Согласование Счета 

Покупателем производится с применением любых доступных средств связи, а также путем частичной 

или полной оплаты Счета Покупателем, получением Товара, совершением иных действий, 

указывающих на волеизъявления Покупателя вступить в сделку с Продавцом. 

1.10. Условия каждого отдельного Счета подлежат применению к отношениям Сторон, связанным с 

поставкой Товара, указанного в соответствующем Счете.  

1.11. Продавец гарантирует, что продаваемый Товар свободен от любых прав третьих лиц, не заложен, 

под запретом или арестом не состоит. 

 

2. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ 
 

2.1. Поставка Товара производится партиями в согласованном Сторонами объеме. Если иное не 

предусмотрено в Счете Продавец производит отгрузку товара в течение 7 (семи) рабочих дней с 

даты полной оплаты.  

2.2. В зависимости от согласованного Сторонами в соответствующем Счете базиса поставки могут 

применяться следующие условия поставки Товара:  

Базис поставки – склад Продавца 

Датой поставки Товара является дата Универсального передаточного документа (УПД), составляемого 

при передаче Товара Покупателю или Грузоперевозчику в месте нахождения Продавца.  

Обязанность Продавца по поставке Товара считается исполненной в момент передачи Товара 

Покупателю или Грузоперевозчику и подписания последним УПД и/или товаротранспортной 

накладной (транспортной накладной, экспедиторской расписки, железнодорожной квитанции, 

авианакладной, багажной квитанции), иного документа, подтверждающего передачу Товара 

Покупателю или Грузоперевозчику. 

Право собственности и риск случайной гибели переходят к Покупателю с даты поставки на указанных 

условиях. 

Покупатель самостоятельно несет все расходы по транспортировке Товара до пункта назначения. 

Покупатель обязан принять и вывезти продукцию со склада Продавца в согласованную сторонами 

дату, но не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента получения уведомления о готовности 

Товара к отгрузке. В случае просрочки исполнения Покупателем обязательства по вывозу Товара, 

Продавец вправе реализовать заказанный Товар третьим лицам. 

Базис поставки – пункт отправления 

Датой поставки Товара является: 



 

 

ООО «НПО «ПРОМТЕХЭКСПОРТ» Тел. (843) 567-21-02, 567-21-03, 560-11-11, 554-15-75  

420097, г. Казань, ул. Достоевского д. 60 помещение 301, e-mail:5601212@mail.ru 

 
Дистрибьютор промышленных и гидравлических рукавов SEMPERIT в России  

Производитель буровых рукавов и рукавов высокого давления 

 

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ООО «НПО «ПРОМТЕХЭКСПОРТ» 

Страница 3 | 10                       Тел. (843) 567-21-02, 567-21-03, 560-11-11, 554-15-75, e-mail:5601212@mail.ru 
 

-при перевозке ж/д транспортом - дата штемпеля станции отправления на железнодорожной 

накладной, свидетельствующая о приеме Товара к перевозке; 

-при перевозке иным видом транспорта - дата УПД и/или товаротранспортной накладной 

(транспортной накладной, экспедиторской расписки, багажной квитанции). 

Обязанность Продавца по поставке Товара считается исполненной в момент передачи Товара первому 

Грузоперевозчику на станции отправления/в пункте отправления и оформления соответствующего 

документа, подтверждающего передачу Товара Грузоперевозчику. 

Право собственности и риск случайной гибели переходят к Покупателю с даты поставки на указанных 

условиях. 

Покупатель самостоятельно несет все расходы по транспортировке Товара. Доставка Товара до 

железнодорожной станции/склада Грузоперевозчика, являющегося пунктом отправления по 

настоящему Договору, может производиться как посредством организации Продавцом 

транспортировки Товара (при наличии соответствующего поручения Покупателя), так и без 

обязательств Продавца по организации такой транспортировки. 

Базис поставки - пункт назначения 

Датой поставки является дата, проставленная в УПД и/или товаротранспортной накладной 

(транспортной накладной, экспедиторской расписки, железнодорожной квитанции, багажной 

квитанции) в пункте назначения, свидетельствующая о прибытии Товара в пункт назначения. 

Обязанность Продавца по поставке Товара считается исполненной с момента проставления отметки в 

УПД и/или товаротранспортной накладной (транспортной накладной, экспедиторской расписки, 

железнодорожной квитанции, багажной квитанции) в пункте назначения, свидетельствующая о 

прибытии Товара в пункт назначения. 

Под пунктом назначения понимается: 

-при поставке Товара железнодорожным транспортом – станция назначения по реквизитам 

Грузополучателя/Покупателя Товара, указанным в Приложениях; 

-при поставке Товара автомобильным транспортом – склад Грузополучателя/Покупателя по 

реквизитам, указанным в Приложениях. 

Право собственности и риск случайной гибели переходят к Покупателю с даты поставки на указанных 

условиях.  

Продавец несет все расходы по транспортировке Товара до пункта назначения. В цену Товара 

включены расходы по перевозке Товара; по погрузке Товара на транспортное средство перевозчика; по 

перегрузке Товара в пути следования до пункта назначения; по креплению Товара на транспортном 

средстве; стоимость тары и упаковки, а также прочие расходы, которые несет Продавец до момента 

поставки Товара и которые не подлежат возмещению Покупателем. Покупатель самостоятельно несет 

все расходы по разгрузке Товара с прибывшего транспортного средства. 

Покупатель обязан разгрузить Товар в сроки, определяемые при доставке до места назначения, 

указанного Покупателем, автомобильным транспортом из расчета не более трех часов на одно 

транспортное средство с момента прибытия транспортного средства на склад Покупателя 

(грузополучателя), при доставке железнодорожным транспортом - из расчета не позднее 48 часов с 

момента прибытия вагонов на станцию назначения. Продавец не несет ответственность за сохранность 

Товара при разгрузке. 

2.3. При невывозе Покупателем Товара со склада Продавца в течение 30 календарных дней после 

получения уведомления о готовности Товара к отгрузке Продавец вправе по своему выбору: 

- отказаться от исполнения поставки и не возвращать Покупателю сумму полученной предварительной 

оплаты; 
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- начислять Покупателю неустойку за сверхнормативное хранение Товара в размере 0,1% от общей 

стоимости Товара, подлежащего вывозу, за каждый день просрочки вывоза, начиная с 31го дня с 

момента уведомления Продавцом о готовности Товара. 

2.4. Если иное не предусмотрено в соответствующем Счете обязанность Продавца по поставке 

Товара считается исполненной в момент передачи Товара Покупателю или Грузоперевозчику 

на условиях базис поставки -  склад Продавца и подписания последним УПД или 

товаротранспортной накладной (транспортной накладной, экспедиторской расписки, 

железнодорожной квитанции, авианакладной, багажной квитанции), иного документа, 

подтверждающего передачу Товара Покупателю или Грузоперевозчику.   

Право собственности на продукцию и риск случайной гибели (утраты) переходят к Покупателю в 

момент передачи Товара, независимо от оплаты. 

2.5. Продавец предварительно, не менее чем за 3 (три) рабочих дня, уведомляет Покупателя о дате 

отгрузки. Реквизиты грузополучателей Покупатель обязан сообщить по форме, установленной в 

Приложении А к настоящим Условиям, не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до начала 

поставки. Продавец не несет расходы, связанные с транспортировкой, перегрузкой и хранением 

Товара, а также другие расходы, возникшие вследствие отправки Товара по неверно указанному 

Покупателем адресу.  

2.6. Продавец в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента отгрузки направляет Покупателю по почте 

копию документа о качестве (паспорт), УПД в 2 (двух) экземплярах. При поставке Товара транспортом 

Покупателя копия документа о качестве и УПД выдаются одновременно с Товаром Покупателю или 

Грузоперевозчику.  

2.7. Покупатель в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Продавца обязан 

возвратить оформленный со своей стороны надлежащим образом возвратный экземпляр УПД лично 

под расписку или направить по электронной почте с одновременной отправкой подписанного 

оригинала заказным письмом. При неисполнении данной обязанности Продавец вправе приостановить 

дальнейшее исполнение обязательств по поставке и/или прекратить отгрузку последующих партий 

Товара.  

 

3. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

3.1. Цена Товара и сумма, указанные в соответствующем Счете, могут быть изменены в случае 

изменения цен на сырье, материалы, комплектующие, энергоносители, увеличения курса евро и 

доллара США, определяемого ЦБ РФ на дату отгрузки к российскому рублю, более чем на 5% от даты 

выставления Счета, а также в зависимости от других факторов, влияющих на изменение затрат на 

производство и реализацию. При поступлении на расчетный счет Продавца 100% предоплаты цена 

Товара фиксируется.  

3.2. Если Сторонами не согласовано иное, расходы по доставке не включены в стоимость Товара. 

3.3. Товар может передаваться либо на условиях предварительной, либо последующей оплаты. 

Покупатель обязан полностью оплатить полученный по УПД Товар в течение 14 (четырнадцати) 

календарных дней с момента передачи товара (при наличии условия об отсрочке либо при фактической 

передаче Товара без предварительной оплаты), если иной срок не согласован Сторонами. Если иное не 

предусмотрено в соответствующем Счете, Покупатель производит 100% предоплату стоимости 

Товара.  

3.4. Оплата за Товар должна осуществляться путем банковского перевода суммы, указанной в Счете, на 

расчетный счет Продавца в течение 5 (пяти) банковских дней от даты выставления Счета 

включительно. Ссылка на номер Счета в платежном поручении, оформляемом Покупателем при оплате 

Товара, обязательна. По истечении 5 (пяти) банковских дней Счет считается недействительным.  
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3.5. Покупатель обязан письменно уведомить Продавца об осуществлении платежа в однодневный срок 

с момента списания денежных средств со счета Покупателя, с приложением копии платежного 

поручения или иных платежных документов. Датой оплаты Товара считается дата поступления 

денежных средств на расчетный счет Продавца. 

3.6. При получении предоплаты Продавец обязан предоставить счет-фактуру на аванс. 

3.7. Ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, Стороны проводят 

сверку состояния взаимных расчетов путем подписания соответствующих актов:  

 в случае наличия кредиторской задолженности Покупателя перед Продавцом акт сверки 

взаимных расчетов направляется Продавцом в адрес Покупателя; 

 в случае наличия кредиторской задолженности Продавца перед Покупателем акт сверки 

взаимных расчетов направляется Покупателем в адрес Продавца. 

Сторона, получившая акт сверки взаиморасчетов, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней подписать 

его или предоставить мотивированный отказ от подписания. Неподписание акта либо 

непредоставление в указанный срок мотивированного отказа от его подписания является основанием 

считать акт подписанным. 

Стороны обмениваются подписанными актами сверки взаимных расчетов путем направления их копий 

посредством электронной почты в день подписания с последующим направлением заказным письмом 

двух экземпляров оригиналов на бумажном носителе. 

3.8. При наличии встречной однородной задолженности по согласованию Сторон возможна оплата 

путем проведения зачета взаимных требований. 

3.9. Положения п. 1 ст. 317.1 ГК РФ при применении Сторонами настоящих Условий не применяются. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

4.1. За просрочку выполнения взятых на себя обязательств, Сторона, не выполнившая обязательства, 

уплачивает неустойку в размере 0,1% от суммы невыполненных обязательств за каждый день 

просрочки.  

4.2. В случае просрочки платежа более чем на 14 (четырнадцать) календарных дней Продавец имеет 

право уступить денежные требования по оплате Товара по настоящим Условиям, соответствующему 

УПД, при наличии - Счету и/или спецификации третьему лицу, уведомив в течение 5-ти рабочих дней 

заказным письмом Покупателя о переходе прав требования долга.  

4.3. В случае уменьшения Покупателем либо отказа от первоначально заявленного количества Товара 

по причинам, за которые Продавец не несет ответственности, Продавец вправе потребовать от 

Покупателя компенсацию всех понесённых расходов, в том числе уплаченных штрафов и сборов, 

возникших в результате отказа Покупателя от Товара.  

4.4. При изменении наименования Сторон, их юридического статуса и правоспособности, адресов и 

платежных реквизитов, а также иных изменений, Сторона, у которой произошли указанные изменения, 

обязана незамедлительно сообщить другой стороне о произошедших изменениях. В случае 

неисполнения условий данного пункта виновная сторона несет риск неблагоприятных последствий, а 

Товар, документы и информация, направленная по указанным в Счете и/или УПД реквизитам, адресам 

и средствам связи является направленной надлежащим образом. 

4.5. Стороны несут ответственность в соответствии с настоящими Условиями и законодательством РФ.  

4.6.  Выплата штрафных санкций не освобождает Сторон от выполнения обязательств по Договору. 
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5. ГАРАНТИИ, ПРИЕМКА ТОВАРА  

 

5.1. Поставляемый по настоящим Условиям и соответствующему УПД и/или Счету Товар по своему 

качеству должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, что 

удостоверяется паспортом качества изготовителя. Рекламации могут быть заявлены Покупателем в 

отношении Товара в случае несоответствия его качеству и/или количеству, оговоренному в настоящих 

Условиях, соответствующем Счете и/или иной товаросопроводительной документации. Если иное не 

указано в соответствующем Счете гарантийный срок на Товар составляет 6 (шесть) месяцев с даты 

поставки. 

5.2. Покупатель вправе предъявить рекламацию по качеству в период эксплуатации Товара в пределах 

гарантийного срока при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортировки. В случае 

выявления дефектов Товара при эксплуатации в течение гарантийного срока, Покупатель 

самостоятельно проверяет условия эксплуатации, хранения и транспортировки приобретенного Товара 

на соответствие требованиям нормативно-технической документации, оговоренным в документе о 

качестве Товара (паспорте). В случае выявления дефектов Товара при соблюдении требований по его 

эксплуатации, хранению и транспортировке по всем вопросам осуществления гарантийного 

обслуживания Товара Покупатель обращается к Продавцу по месту его нахождения, указанному 

в сопроводительной документации к Товару.  

5.3. Рекламация по качеству в пределах гарантийного срока заявляется заказным письмом с 

приложением всех необходимых документов, фотографий дефектов, подтверждающих рекламацию, в 

срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента обнаружения дефектов поставленного Товара, в 

противном случае претензия может быть оставлена Продавцом без рассмотрения. В рекламационном 

акте необходимо указать количество, наименование, серийный номер Товара, дату и номер УПД, 

расчет суммы претензии, обстоятельства, на которых основывает требования Покупатель, 

доказательства, подтверждающие их, иные сведения и документы. Технически непредотвратимые 

отклонения по количеству, качеству и размерам не могут рекламироваться. Рекламация 

рассматривается Продавцом в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения.  

5.4. По требованию Продавца Покупатель обязан направить Товар для экспертизы Продавцу. 

Транспортировку Товара до места нахождения Продавца Покупатель осуществляет самостоятельно за 

свой счет. При возврате рекламируемого Товара необходимо перед отправлением запросить согласие 

Продавца.  

5.5. Продавец проводит диагностику выявленных недостатков, определяет характер дефекта - 

производственный брак или результат неправильной эксплуатации, хранения и/или транспортировки 

Покупателем. В случае обоснованности претензий по качеству Продавец возмещает расходы 

Покупателя, связанные с транспортировкой Товара до места нахождения Продавца, производит 

ремонтно-восстановительные работы или замену Товара в течение 20 (двадцати) рабочих дней с 

момента получения рекламации, поданной в установленный срок, при наличии Товара на складе. При 

отсутствии Товара на складе срок отгрузки устанавливается до 60 (шестидесяти) рабочих дней.  

5.6. Покупатель вправе участвовать в проверке качества товара. При возникновении спора о причинах 

возникновения дефектов Товара Покупатель вправе за свой счет провести экспертизу качества Товара 

независимой экспертной организацией, аккредитованной Росаккредитацией РФ и согласованной с 

Продавцом.  

5.7. Гарантия не распространяется на Товары и их компоненты, которые: 

-  подвергались ремонту, техническим видоизменениям или иных действиям вне завода производителя, 

вне территории Продавца или лица, уполномоченного Продавцом, способом, который по 

исключительному усмотрению Продавца, повлиял на их работоспособность; 

- подвергались модификации, воздействию аварии, неправильному применению, неправильному или 
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халатному обращению, имеют следы чрезмерного износа; 

- установлены, эксплуатируются или используются способом, противоречащими инструкциям 

Продавца и/или документам о качестве Товара (паспорту), либо неисправность была вызвана 

нарушением инструкций Продавца по эксплуатации и техобслуживанию; 

- подвергались чрезмерному или нестандартному физическому, или электрическому напряжению, 

воздействию погодных условий, небрежно эксплуатировались. 

5.8. Стороны пришли к соглашению, что Покупатель не вправе предъявлять претензии по мерному 

товару (в погонных метрах), если расхождения по количеству составляют менее 1% от общего 

количества Товара одной партии. 

5.9. Покупатель обязан при приемке Товара проверить количество и качество полученного 

Товара, сохранность его упаковки, о выявленных недостатках товаров незамедлительно 

уведомить Продавца. 

Приемка Товара по количеству производится по товаротранспортным, транспортным, 

товаросопроводительным документам (УПД, спецификации и др.) Продавца. Отсутствие указанных 

документов или некоторых из них не приостанавливает приемки Товара. В этом случае составляется 

акт о фактическом наличии Товара и в акте указывается, какие документы отсутствуют. 

Количество переданного Товара при его приемке должно определяться теми же 

способами/методами и в тех же единицах измерения, которые указаны в товаросопроводительных 

документах. В случае, когда Покупатель не имеет возможности осуществить приемку Товара теми же 

способами/методами и в тех же единицах измерения, которые указаны в сопроводительных 

документах, Товар считается принятым Покупателем в количестве, указанном в сопроводительных 

документах.  

После приемки Товара претензии к внешним дефектам Товара, его количеству, комплектности и 

товарному виду не принимаются. 

5.10. Приемка Товара от Грузоперевозчика осуществляется путем проверки Товара на соответствие 

сведениям, указанным в УПД и/или товаротранспортных документах с соблюдением правил, 

предусмотренных действующим законодательством РФ или иными нормативными актами, 

регулирующими деятельность транспорта.  

Во всех случаях, когда при приемке Товара от Грузоперевозчика устанавливается повреждение 

и/или порча груза, несоответствии маркировки на Товаре, веса и/или количества мест данным, 

указанным в УПД или ином товаротранспортном документе, при обнаружении Покупателем 

(грузополучателем) любых признаков, свидетельствующих о возможном доступе к грузу во время 

перевозки, Покупатель (грузополучатель) обязан уведомить Продавца и потребовать от 

Грузоперевозчика составления коммерческого акта, отметки на товаротранспортной накладной, 

составления иного документа, предусмотренного действующим законодательством или иными 

нормативными актами, регулирующими деятельность транспорта. 

Претензии по утрате, недостаче и/или повреждению (порче) поставленного Покупателю 

Товара предъявляются Покупателем (грузополучателем) Грузоперевозчику самостоятельно. 

5.11. Приемка Товара производится: 

- на складе Продавца - при вывозе Товара Покупателем на условиях базис поставки – склад Продавца; 

- в месте вскрытия опломбированных или в месте разгрузки неопломбированных транспортных 

средств и контейнеров, или на складе Грузоперевозчика - при доставке и выдаче Товара органом 

железнодорожного, водного, воздушного или автомобильного транспорта на условиях базис поставки 

– пункт отправления; 

- на складе Покупателя (Грузополучателя) - при доставке Товара до склада Покупателя 

(Грузополучателя) на условиях базис поставки – пункт назначения. 

Если иное не предусмотрено в соответствующем Счете, Покупатель производит приемку на 
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складе Продавца.  

5.12. Приемка Товара производится в следующие сроки: 

-  в момент получения Товара от Продавца или со склада Грузоперевозчика; 

- в момент вскрытия опломбированных и разгрузки неопломбированных транспортных средств и 

контейнеров, но не позднее сроков, установленных для их разгрузки. 

5.13. В случае обнаружения при приемке Товара, поставленного на условиях базис поставки – пункт 

назначения, несоответствия по качеству и/или количеству Товара, предусмотренным 

сопроводительными документами, Покупатель обязан приостановить приемку Товара, обеспечить ее 

сохранность и вызвать телефонограммой и письмом, направленным по факсу или электронной почте, 

представителя Продавца для участия в продолжении приемки Товара и составления двухстороннего 

акта. Представитель Продавца должен прибыть в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения 

уведомления. Продавец обязан не позднее 3(трех) рабочих дней с даты получения вызова Покупателя 

сообщить письмом, направленным по факсу или электронной почте, будет ли им направлен 

представитель для участия в приемке Товара.  

5.14. Результаты приемки фиксируются в акте приемке, подписанном представителями обеих сторон. В 

случае неявки представителя Продавца приемка осуществляется комиссией с участием представителей 

Покупателя и сторонней независимой экспертной организацией, аккредитованной Росаккредитацией 

РФ и согласованной с Продавцом, с составлением акта приемки по качеству и/или количеству. Акт 

составляется и подписывается в день приемки всеми лицами, участвующими в приемке Товара, а также 

представителем Продавца, в случае его прибытия, утверждается руководителем предприятия-

получателя Товара. На основании акта приемки Покупатель предъявляет рекламацию. В 

рекламационном акте необходимо указать количество, наименование, серийный номер Товара, расчет 

суммы претензии, обстоятельства, на которых основывает требования Покупатель, доказательства, 

подтверждающие их, иные сведения и документы.  

5.15. При несоблюдении Покупателем требований пунктов 5.9-5.14 настоящих Условий, Продавец 

считается надлежащим образом, исполнившим свои обязательства в части количества и/или качества 

поставленного Товара и вправе не удовлетворять требования Покупателя, основанные на 

несоответствии качества и/или количества Товара настоящим Условиям и соответствующему УПД 

и/или Счету к ним. 

 

6. ФОРС-МАЖОР 

 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение настоящих Условий при 

наступлении обстоятельств непреодолимой силы. 

6.2. Противоправные действия третьих лиц, повлиявшие на исполнение настоящих Условий, принятие 

органом государственной власти или управления правового акта, повлекшего невозможность 

исполнения настоящего договора, закрытие дороги назначения, аварии, пожары, стихийные бедствия, 

эпидемии, блокады, военные операции любого характера, забастовки в отрасли или регионе и т.п. 

причисляются к форс-мажорным обстоятельствам и влекут за собой изменение настоящих Условий по 

взаимной договоренности сторон либо его прекращение с последующим взаиморасчетом по факту 

поставки. 

6.3. Наступление форс-мажорных обстоятельств стороны должны подтвердить документами 

компетентных органов в 10-дневный срок с момента возникновения форс-мажорных обстоятельств. 

6.4. Наступление форс-мажорных обстоятельств соразмерно отодвигает исполнение обязательств 

сторон. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
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7.1. При возникновении споров стороны принимают меры к урегулированию их путем переговоров и 

взаимных претензий. Срок рассмотрения претензий и предоставления ответа - в течение 10 (десяти) 

рабочих дней с момента получения претензии. К претензии прилагаются копии документов, которые в 

соответствии с действующим законодательством, иными правовыми актами, договором необходимы 

для подтверждения изложенных в ней требований. Претензии направляются заказным письмом. Если 

согласие не достигнуто, то заинтересованная сторона обращается в арбитражный суд Республики 

Татарстан. 

7.2. Стороны соглашаются о том, что вся информация, которая стала известна сторонам в процессе 

исполнения настоящих Условий, является конфиденциальной и не подлежит разглашении, если только 

на это не будет дано согласие другой Стороны, за исключением случаев, когда такая информация 

должна быть передана по законным и обоснованным требованиям компетентных органов 

государственной власти в соответствии с действующим законодательством РФ. «Разглашение 

Конфиденциальной информации» означает несанкционированные соответствующей Стороной 

действия другой Стороны, в результате которых какие-либо третьи лица получают доступ и 

возможность ознакомления с Конфиденциальной информацией. Разглашением Конфиденциальной 

информации признается также бездействие соответствующей Стороны, выразившееся в необеспечении 

надлежащего уровня защиты Конфиденциальной информации и повлекшее получение доступа к такой 

информации со стороны каких-либо третьих лиц. 

7.3. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента оплаты Счета Покупатель обязуется направить 

Продавцу надлежащим образом заверенные копии свидетельства о государственной регистрации, 

свидетельства о постановке на налоговый учет, устава и всех зарегистрированных изменений к нему, 

документов подтверждающих полномочия лиц, уполномоченных подписывать акты и накладные (для 

руководителя - документа о назначении на должность руководителя, для главного бухгалтера - приказа 

о назначении на должность главного бухгалтера, для иных лиц - приказа (иного распорядительного 

документа) по организации, доверенности от организации), заверенные организацией образцы 

подписей вышеуказанных лиц. В случае изменения перечня лиц, имеющих вышеуказанные 

полномочия, Покупатель обязуется незамедлительно сообщить об этом Продавцу и предоставить 

указанные в настоящем абзаце документы в отношении указанных лиц. В случае необходимости 

Покупатель по дополнительному запросу Продавца предоставит иные документы.  

7.4. Все Приложения, рекламации, УПД, товаросопроводительные документы, уведомления, письма и 

прочие документы (уведомления) по настоящим Условиям считаются направленными надлежащим 

образом, если они совершены в письменном виде, отправлены по почте заказным письмом по адресу, 

указанному в УПД или Счете, либо вручены под расписку получателю документов лично или его 

уполномоченному представителю, либо направлены на адрес электронной почты, указанной в Счете. 

Уведомление считается полученным адресатом, если оно доставлено заказной почтой по адресу, 

указанному в УПД или Счете, если получатель письменно не уведомлял о смене адреса.  

7.5. Покупатель дает безусловное согласие на обработку, хранение и передачу персональных данных, 

предоставленных Продавцу в связи исполнением настоящих Условий. 
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Реквизитная заявка № от 

 

«Покупатель», _________________________________, в лице _________________________________________,  

действующего на основании _____________________________________, сообщает «Продавцу», ООО «НПО 

«Промтехэкспорт»,  г. Казань, в лице директора  Захарова Вячеслава Евгеньевича, действующему на  основании Устава, 

отгрузочные реквизиты для организации выполнения третьим лицом (Грузоперевозчиком) транспортировки 

железнодорожным транспортом и/или автотранспортными средствами по территории РФ Товара, поставляемого по Счету 

№ ____от_____________. 

 

Грузоотправитель      ООО «НПО «Промтехэкспорт»   

ИНН/КПП  1657035266/165501001 

адрес г. Казань ул. Достоевского д. 60 помещение 301 

ОКПО 56351421  

Контактное лицо: ФИО, тел., эл. почта    

Грузоперевозчик   

Наименование    

ИНН/КПП    

адрес    

Контактное лицо: ФИО, тел., эл. почта    

Грузополучатель   

Наименование    

ИНН/КПП    

адрес    

ОКПО    

Контактное лицо: ФИО, тел., эл. почта    

Станция и дорога отправления, код станции Лагерная, Горьковской ЖД, 250213 

Станция и дорога назначения, код станции    

Адрес склада отправления    

Адрес склада назначения (адрес терминала 

Грузоперевозчика или адрес Грузополучателя) 
   

Наименование груза  Резино-технические изделия  

Товарно-сопроводительный документ (Универсальный 

передаточный документ, Счет) 
№ от 

 

Вес груза    

Количество мест    

Габаритность груза    

Дополнительная упаковка Грузоперевозчика 
(требуется/не требуется)* 

   

Страхование    

Прочие условия     

* Покупатель подтверждает, что ознакомлен и согласен с условиями договора Грузоперевозчика и правилами 

транспортировки и принимает на себя ответственность за надлежащее их исполнение, претензии Покупателя на 

повреждения и/или недостачу Груза, полученные при транспортировке Грузоперевозчиком, Продавцом не принимаются. 

Покупатель уведомлен о необходимости изготовления дополнительной упаковки, соответствующей требованиям 

Грузоперевозчика для обеспечения целостности и сохранности Товара при транспортировке и оказании погрузо-

разгрузочных работ.  

Покупатель дает безусловное согласие на обработку, хранение и передачу Грузоперевозчику персональных данных, 

предоставленных Продавцу в связи с организацией транспортировки Груза третьими лицами. 

 

Подписи сторон 

Покупатель:  Продавец: 

    

    

    

 


