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ДОГОВОРДОГОВОР ПОСТАВКИПОСТАВКИ ((ПРИСОЕДИНЕНИЯПРИСОЕДИНЕНИЯ))
г. Липецк

ИП Ярославцева Марина Сергеевна именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Ярославцевой Марины Сергеевны,
действующей на основании Свидетельства о государственной регистрации 316482700060086 от 09.03.2016 г. серия 48 № 001735887,
обязуется передать Товар юридическому лицу либо индивидуальному предпринимателю либо физическому лицу(далее-
Покупатель),безусловно присоединившемуся к настоящему Договору в соответствии со ст.428 Гражданского кодекса РФ

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить металлопродукцию или

другой товар (далее по тексту - Товар), соответствующие требованиям ТУ 24.33.11-001-44211838-2018,ТУ 25.11.23-002-19891987-
2018, ТУ 24.33.30-003-44211838-2018.

1.2. Товар поставляется отдельными партиями. Наименование, ассортимент, количество и цена Товара, входящего в партию,
согласованы в Счете-спецификации, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Настоящий Договор является договором присоединения в соответствии с положениями ст.428 Гражданского кодекса РФ.
Покупатель считается присоединившимся к настоящему договору и безусловно принявшим его условия в полном объёме в случае
оплаты им любого Счета-Спецификации, выставленного Поставщиком после утверждения условий Договора приказом
Индивидуального предпринимателя Ярославцевой Марины Сергеевны.

1.4. Условия настоящего договора утверждены приказом Индивидуального предпринимателя Ярославцевой Марины
Сергеевны от 01.07.2021 года № ПР-01/21МС и являются одинаковыми для всех покупателей - юридических лиц либо
индивидуальных предпринимателей либо физических лиц, приобретающих Товар исключительно для нужд, связанных с
осуществлением предпринимательской деятельностью, для личных,семейных,домашних и иных нужд.

2. ЦЕНА ТОВАРА. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ
2.1. Цена поставляемого Товара определяется Поставщиком в одностороннем порядке на основании Прайс-листа Поставщика

в Счете - спецификации, определяется в российских рублях. Цена указывается без учета НДС.
2.2. Оплата Товара осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика либо путем

внесения денежных средств в кассу Поставщика.
2.2.1. Моментом исполнения обязанности Покупателя по оплате Товара является:
- при безналичном расчете: момент зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика;
- при наличном расчете – момент поступления денежных средств в кассу Поставщика.
2.3.Покупатель производит 100% авансовый платеж стоимости поставляемого Товара на основании Счета - спецификации.
2.4. При совершении платежа Покупатель обязан сделать ссылку на номер и дату Счета - спецификации, указать сумму НДС.

В случае получения оплаты с неполной расшифровкой назначения платежа, либо отсутствия назначения платежа, поставка товара не
производится до выяснения назначения платежа. Поставщик в данном случае не несет ответственности за нарушение срока поставки
Товара.

Покупатель перечисляет денежные средства по настоящему Договору только по банковским реквизитам Поставщика.
Изменение банковских реквизитов Поставщика по письмам, дополнительным соглашениям и иным приложениям не допускается.

2.5. В случае совершения платежа третьим лицом за Покупателя, наряду с данными, которые указываются в соответствии с
п.2.4.Договора, также указывается наименование Покупателя, за которого производится оплата.

Пример заполнения графы назначение платежа третьими лицами:
«Оплата по счету №___ от __________ (дата), за _____ (наименование Покупателя)».
2.6. При несоответствии стоимости отгруженной продукции сумме поступившей оплаты:
 при превышении суммы поступившей оплаты стоимости фактически поставленного Товара – разница в стоимости

засчитывается в стоимость последующих поставок;
 при превышении стоимости фактически поставленного Товара, Покупатель обязуется погасить имеющуюся задолженность

в течение 3-х банковских дней с момента поставки.
2.7. Денежные средства, поступившие от Покупателя, в первую очередь засчитываются в счет погашения дебиторской

задолженности и штрафных санкций, а остаток засчитывается в счет последующих заказов.
2.8. Поставщик оставляет за собой право не производить отгрузку следующей партии товара до того момента, пока не будет

оплачена предыдущая партия в полном объеме.
2.9. Поставщик по необходимости выставляет Покупателю акт сверки взаимных расчетов в электронном виде по электронной

почте. В случае если Покупатель в течении 10 (десяти) календарных дней после получения акта сверки не заявил о расхождениях
учетных данных, акт сверки считается подтвержденным Покупателем.

3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
3.1. Поставка Товара по настоящему Договору может осуществляться следующими видами:
 автомобильным транспортом Поставщика на склад Покупателя;
 на условиях выборки (самовывоза) транспортом Покупателя и за его счет в месте нахождения Товара.
3.2. Поставщик не позднее, чем за 1 (один) день до даты поставки уведомляет Покупателя о дате Поставки (готовности

Товара к отгрузке путем выборки) - устно (по телефону) или по адресу электронной почты, указанной в реквизитах Покупателя.
3.3. Отгрузка Товара производится уполномоченному представителю Покупателя при условии предъявления оригинала

доверенности, оформленной на право получения Товара составленной в соответствии с действующим законодательством РФ.
Документом, подтверждающим передачу Товара, является универсальный передаточный документ («УПД», ТОРГ-12, ТТН,акт и т.д
и т.п), подписанный уполномоченными представителями Сторон в двух экземплярах.

Принятие товара фиксируется в универсальном передаточном документе («УПД», ТОРГ-12, ТТН,акт и т.д и т.п) подписью
полномочного представителя и печатью – Покупателя (Грузополучателя) лично. Если товар принимается по доверенности, то ее
данные вносятся в товарную накладную и заверяются подписью, причем подпись ставит лицо, указанное в доверенности. Оригинал
доверенности передается водителю и прикрепляется к подписанной накладной. Выгрузка (погрузка) Товара производится после
подписания универсального передаточного документа.

Покупатель обязуется высылать Поставщику товарные накладные и счета-фактуры (или УПД) в течение 5-ти рабочих дней
начиная с даты получения товара. Если в течение пяти дней экземпляр товарной накладной, переданный покупателю, не будет
возвращен поставщику и покупатель не направит мотивированный отказ от подписания документов, товар считается
акцептированным (принятым) на условиях, содержащихся в экземпляре товарной накладной. Неподписание акта сверки
взаиморасчетов или непредставление своих возражений относительно показателей, указанных в акте сверки взаиморасчетов, в
течение 5 рабочих дней дает право считать задолженность согласованной.

3.4.В случае нарушения технологического процесса (поломка, остановка производственных линий, отсутствие
энергоснабжения) по вине коммунальных или иных служб, нехватки сырья или рабочей силы, если эти обстоятельства
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непосредственно повлияли на возможность надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, срок
поставки товара переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. В случае переноса сроков
изготовления Товара по причине возникновения таковых обстоятельств, Поставщик обязан уведомить Покупателя о сроках переноса
изготовления Товара по имеющимся средствам связи (телефон, факс, электронная почта).

3.5. В случае поставки Товара на склад Покупателя автотранспортом Поставщика:
3.5.1. Покупатель до момента вручения товара Покупателю или Грузополучателю оплачивает Поставщику стоимость услуг

транспортных компаний, а также прочие расходы, понесенные Поставщиком в связи с доставкой Товара, если Стороны не определят,
что стоимость доставки входит в цену Товара

3.5.2. Покупатель обязан обеспечить возможность безопасного проезда автотранспорта Поставщика к месту разгрузки,
обеспечить разгрузку и выезд. Покупатель обязан произвести приемку Товара в течение 3 (трех) часов с момента прибытия
автомобильного транспорта Поставщика. В противном случае, Поставщик оставляет за собой право вернуть Товар на склад, после
чего, Покупатель обязуется принять товар на условии выборки (самовывоза) транспортом Покупателя и за его счет, а также уплатить
неустойку в размере 30 (тридцати) рублей за 1 (один) км. Расстояние рассчитывается посредством Веб-портала «Яндекс-Карты» от
места загрузки до адреса доставки в две стороны.

3.5.2.1. При невозможности проезда автотранспорта Поставщика, Поставщик оставляет за собой право не производить
отгрузку.

3.5.2.2.В случае простоя автотранспорта Поставщик имеет право взыскать с Покупателя штраф за простой автомобиля в
размере 1000 (одной тысячи) рублей за каждый час превышения норматива времени, установленного пунктом 3.5.2.

3.5.3 Покупатель несет ответственность за повреждение автотранспорта Поставщика при выгрузке.
3.5.4. Разгрузка Товара производится по месту нахождения Покупателя и осуществляется силами и средствами Покупателя
3.5.5. Моментом перехода права собственности на Товар и возникновения риска случайной гибели, (повреждения, порчи,

хищения) Товара. является дата, указанная в товарной и/или товарно-транспортной накладной, подписанной уполномоченными
представителями сторон.

3.6 В случае поставки Товара на условиях выборки (самовывоза):
3.6.1.Покупатель предоставляет открытый автотранспорт, с возможностью беспрепятственной верхней или боковой загрузки.
3.6.1.1. При несоответствии автотранспорта условиям п.3.6.1. настоящего Договора, Поставщик оставляет за собой право не

производить отгрузку.
3.6.1.2. При невыполнении условия п.3.6.1, Покупатель по требованию Поставщика выплачивает штраф в размере 0,1 % от

стоимости подлежащего выборке Товара за каждый день хранения Товара на складе Поставщика.
3.6.2.Покупатель обязуется осуществить вывоз Товара со склада Поставщика в срок не позднее 5-ти дней с момента

отправления уведомления, направленного Поставщиком Покупателю по порядку, установленному п.3.2.настоящего Договора.
3.7 Доставка Товара осуществляется по адресу, указанному в Счете - спецификации, универсальном передаточном документе

(УПД).
3.8. Моментом перехода права собственности на Товар и возникновения риска случайной гибели, (повреждения, порчи,

хищения) Товара является дата, указанная в товарной и/или товарно-транспортной накладной, подписанной уполномоченными
представителями сторон.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА
4.1. Приемка Товара осуществляется Покупателем (Грузополучателем) в момент поставки (получения) Товара на складе

Поставщика (при выборке) или на складе Покупателя (при доставке автотранспортом Поставщика или перевозчика) в соответствии с
условиями настоящего договора.

Юридическим фактом приятия Товара и соответствия его условиям Договора, считается - подписание представителем
Покупателя или Грузополучателя в универсальном передаточном документе («УПД», ТОРГ-12, ТТН,акт и т.д и т.п).

4.2. Приемка Товара по количеству осуществляется в соответствии с «Инструкцией о порядке приемки продукции
производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением
Госарбитража СССР» от 15.06.1965г. №П-6 с изменениями и дополнениями – в части, не противоречащей условиям настоящего
Договора.

Приемка товара по количеству подтверждается надлежаще оформленном универсальном передаточном документе («УПД»,
ТОРГ-12, ТТН,акт и т.д и т.п).

4.3. Приемка Товара по качеству осуществляется в соответствии с «Инструкцией о порядке приемки продукции
производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением
Госарбитража СССР» от 25.04.1966г. №П-7 с изменениями и дополнениями – в части, не противоречащей условиям настоящего
Договора.

Приемка Товара по качеству – в части отсутствия явных недостатков Товара подтверждается надлежаще оформленном
универсальном передаточном документе («УПД», ТОРГ-12, ТТН,акт и т.д и т.п).

Претензии по скрытым недостаткам принимаются до монтажа и установки Товара, но не позднее 14 (четырнадцати) дней с
момента отгрузки, при условии соблюдения требований по хранению Товара, установленных п.4.4. настоящего Договора.

Явными считаются недостатки, которые могут быть обнаружены покупателем в момент приемки товара (соответствие
маркировочным данным, указанным в универсальном передаточном документе «УПД», ТОРГ-12, ТТН,акт и т.д и т.п).

Скрытыми считаются недостатки, которые не могут быть обнаружены при обычной приемке, а устанавливаются лишь в
процессе использования Товара - конструктивные либо технологические дефекты

При предъявлении претензий, Покупатель должен предоставить доказательства соблюдения условий по хранению Товара в
соответствии с п.4.4. настоящего Договора.

4.4. Условия хранения Товара с момента приобретения Покупателем (в соответствии с ГОСТ 15150-69):
 место хранения – закрытые или другие помещения с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых

климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе.
 срок хранения всех приобретенных Товаров (в том числе листов с декоративно-защитным покрытием) в упаковках –

не более 2 (двух) недель до монтажа.
 категорически запрещается хранение приобретаемых Товаров (в том числе листов с декоративно-защитным

покрытием) на открытых площадках.
4.5. Приемка Товара производится по сопроводительным и транспортным документам Поставщика. Отсутствие указанных

документов или некоторых из них не приостанавливает приемки товаров. В этом случае составляется акт о фактическом количестве,
качестве Товара и в акте указывается, какие документы отсутствуют.

4.6. При обнаружении несоответствия количества и/или, качества принятого Товара представитель Покупателя или
Грузополучателя обязан на месте сообщить о них представителю Поставщика. В этом случае представители Сторон составляют и
подписывают двусторонний акт с перечнем выявленных несоответствий Товара и сроков их устранения. При отсутствии претензий
по количеству и (или) качеству на стадии выборки товара на складе Поставщика Покупатель лишается права в дальнейшем
ссылаться на несоответствия Товара по количеству и (или) качеству.
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4.7. Покупатель при обнаружении несоответствия количества, ассортимента и/или качества отгруженного Товара
товаросопроводительным документам при приемке Товара обязан вызвать представителя Поставщика для участия в продолжении
приемки Товара и составления двустороннего акта по форме Торг-2. В случае если Поставщик отказался от участия в приемке
несоответствующего товара или не дал ответ в течение 2 (двух) дней с момента получения телеграммы или не явился в течение 3
(трех) дней после получения телеграммы (не считая времени, необходимого для проезда), Покупатель обязан составить
двусторонний акт с участием представителя Торгово-промышленной палаты. Уведомление о вызове представителя Поставщика
должно иметь обязательные реквизиты, установленные инструкциями П-6 и П-7 Госарбитража и должно быть направлено (передано)
ему не позднее 24 часов с момента начала приемки Товара. Ненадлежащее по форме, содержанию и по порядку направления
Уведомление не будет считаться направленным Поставщику.

4.8. При обнаружении несоответствия количества, и/или качества товара Покупатель обязан приостановить приемку Товара и
хранить его до приезда представителя Поставщика. В данном случае Покупатель обязан незамедлительно известить об этом
Поставщика и обеспечить сохранность Товара (принять его на ответственное хранение в соответствии с условиями хранения,
установленными ГОСТ 15150-69).

При нарушении данного пункта Товар считается принятым Покупателем и дальнейшие претензии Покупателя не
принимаются.

4.9. Претензии по качеству поставленных панелей принимаются только при наличии упаковочного листа.
4.10. После информировании Покупателя о готовности Товара, при условии хранения на складе Поставщика свыше 30

календарных дней взимается оплата каждого последующего дня за хранение в сумме 0,1% от стоимости Товара.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2. Претензии от Покупателя должны соответствовать следующим обязательным требованиям:
Форма: письменная, на фирменном бланке, с подписями уполномоченных лиц – в оригинале.
Содержание: Счет - спецификацию, универсальный передаточный документ (УПД) (в случае оплаты – ссылка на платежные

поручения и/или иные финансовые документы, подтверждающие факт оплаты); описание недостатков, способа их установления – с
приложением подтверждающих документов.

Приложение: надлежаще заверенные копии документов, на которые имеется ссылка.
При несоблюдении вышеназванных требований – претензии не принимаются.
5.3. При нарушении сроков поставки Товара Поставщик выплачивает в пользу Покупателя 0,01 % стоимости Товара за

каждый день просрочки.
5.4. При нарушении сроков оплаты Товара в соответствии с п.2.3. настоящего Договора, с Покупателя взимаются пени в

размере:
- с первого дня просрочки до 10 дней пеня составит 0,1 % от цены неоплаченного в срок партии товара за каждый день просрочки
оплаты;
- свыше 10 дней пеня составит 0,5 % от цены неоплаченного в срок партии товара за каждый день просрочки оплаты;
- свыше 20 дней пеня составит 1 % от цены неоплаченного в срок партии товара за каждый день просрочки оплаты;
- свыше 30 дней пеня составит 3 % от цены неоплаченного в срок партии товара за каждый день просрочки оплаты.

5.5.Уплата штрафных санкций в соответствии с пунктами настоящего Договора не освобождает Покупателя от обязанности
оплаты партии Товара.

5.6.Нарушение третьими лицами своей обязанности по оплате Покупателю полученного Товара не является основанием для
освобождения Покупателя от обязанности своевременной оплаты Товара Поставщику. Покупатель также остается ответственным за
своевременную оплату Товара Поставщику, если им было получено согласие Поставщика на продажу Товара третьим лицам с
отсрочкой платежа, но третье лицо своевременно не оплатило полученный Товар.

5.7.Взыскание штрафных санкций, предусмотренных статьями настоящего Договора, является правом, а не обязанностью
Стороны, права которой нарушены.

5.8. В случае отказа Покупателя от исполнения условий настоящего Договора после подписания договора и спецификаций и
приложений, обуславливающих точное количество и индивидуальные характеристики Товара, подлежащих поставке, Покупатель
обязуется оплатить Поставщику компенсацию в размере общей стоимости Товара, предусмотренной настоящим Договором и
приложений к нему.

5.9. В рамках настоящего Договора упущенная выгода, убытки и прямой (реальный) ущерб ни одной из Сторон не
возмещаются.

6. УСЛОВИЯ, ОСВОБОЖДАЮЩИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему

Договору, если оно явилось следствием форс-мажорных обстоятельств (землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные
бедствия, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго и т.п.), возникших
после заключения настоящего Договора.

6.2. Сторона, ссылающаяся на такие обстоятельства, обязана в течение 10 календарных дней с момента возникновения форс-
мажорных обстоятельств в письменном виде информировать другую Сторону о наступлении подобных обстоятельств. Уведомление
должно быть заверено торгово-промышленной палатой.

6.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения обязательств по настоящему Договору
отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более трех месяцев, то любая из сторон вправе
расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке полностью или частично. При этом все предварительно оплаченные за
поставку суммы подлежат возврату в течение 20 календарных дней с момента получения Поставщиком письма от Покупателя о
возврате денежных средств.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1.Все споры и разногласия по данному Договору Стороны стремятся решить путем переговоров и в претензионном порядке.

Претензии рассматриваются сторонами в течение 20 календарных дней с момента получения Поставщиком. Претензии по качеству
продукции принимаются от Покупателя в том случае, если брак превышает три процента от объема. В случае взыскания оплаты
Товара со стороны Поставщика данное условие не применяется. В случае невозможности устранить споры и разногласия
претензионным путем, они передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Липецкой области.

7.2. Стороны определили, что претензии о взыскании оплаты Товара со стороны Поставщика, рассматриваются Покупателем
в течение 5 календарных дней с момента отправления данной Претензии. При не оплате Товара в указанный срок Поставщик
оставляет за собой право передать спор на рассмотрение в суд. Стороны пришли к соглашению, что Претензия, переданная
посредствам электронной и факсимильной связи, имеет юридическую силу. Доказательством отправления Претензии посредствам
электронной и факсимильной связи, является ScreenShot (перевод с англ. яз. снимок экрана).
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8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента оплаты Покупателем Счета-спецификации и действует до утверждения

Поставщиком новой формы Договора.
9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. Оплачивая первый из выставленных Поставщиком Счетов-спецификаций Покупатель дает Поставщику согласие на
обработку своих персональных данных, предоставленных в связи с заключением и исполнением настоящего Договора.Покупатель
соглашается с тем, что его персональные данные, полученные Поставщиком, могут быть переданы третьим лицами в целях
надлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств.

9.2. Предоставляя информацию о своих абонентских номерах подвижной (мобильной) связи и адресах электронной почты (e-
mail), а также абонентских номерах мобильной связи и e-mail других лиц, Покупатель дает свое согласие и гарантирует наличие
согласия владельцев и пользователей абонентских номеров мобильной связи и e-mail других лиц на получение голосовых и/или
smsуведомлений (включая уведомления направленные через социальную сеть) и электронных писем Поставщика, а также
подтверждает наличие желания владельцев и пользователей этих абонентских номеров мобильной связи получать вышеуказанные
уведомления/письма и гарантирует, что согласие всех лиц, контакты которых он предоставил, на предоставление их контактов и
получение ими уведомлений/писем, Покупателем получено. Покупатель несет ответственность в случае предъявления каких-либо
претензий Поставщику вследствие не соблюдения Покупателем данного условия


