Условия поставки Товара по Счёту на оплату:

1. Счёт на оплату (далее Счёт) является конкретным предложением (офертой на условиях ст.
435, 436, 438 ГК РФ) и распространяется только на Покупателя, указанного в Счёте. Цены в
Счёте указываются в рублях РФ. Цены формируются по курсу ЦБ РФ валюты (евро или
доллара США, в зависимости от страны происхождения Товара) +3% на день выставления
Счёта.
2. Осуществление Покупателем платежа по данному Счёту является акцептом оферты и
согласием со всеми её условиями, а так же с наименованием и количеством Товара и его
ценой. Наименование товара указывается в соответствии с прайс-листом Поставщика. В
случае, если Счёт не оплачен Покупателем полностью в течение срока действия Счёта и курс
ЦБ РФ соответствующей валюты увеличился более чем на 3 % с даты выставления Счёта,
Поставщик имеет право выставить новый Счёт по текущему курсу ЦБ РФ +3%, а Покупатель
обязан оплатить новый Счёт или произвести доплату разницы между новым и предыдущим
Счётом.
3. Поставка Товара осуществляется на условиях 100 % предоплаты. Моментом оплаты
считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. При отсутствии
Товара на складе Поставщика срок поставки указывается отдельной строкой. Отказ от
поставки после оплаты не допускается. В случае, если фирма-производитель сообщает о
невозможности поставки оплаченного Товара, Поставщик согласовывает с Покупателем
замену каждой позиции Товара на аналогичный, доступный к поставке.
4. Для получения Товара на складе Поставщика в г. Москве представителю Покупателя
необходимо иметь при себе паспорт и доверенность по форме М-2 (М2-а), утверждённую
Постановлением Госкомстата РФ от 30.10.97 №71а. Доверенность должна быть полностью
заполнена и иметь образец подписи лица, на имя которого она выписана. От имени
Получателя доверенность должна быть подписана руководителем и главным бухгалтером с
расшифровкой их подписей (фамилия и инициалы).
5. Доставка в регионы РФ осуществляется согласованной транспортно-экспедиционной
компанией. Для согласования транспортно-экспедиционной компании, Покупатель
присылает официальное письмо-просьбу отправить Товар по Счёту конкретной
транспортно-экспедиционной компанией. Оплата доставки до терминала транспортноэкспедиционной компании в регионе осуществляется Покупателем.
6. Право собственности на Товар, а также риск случайной его гибели или повреждения
переходит от Поставщика к Покупателю с момента фактической передачи Товара
Поставщиком уполномоченному представителю Покупателя по накладной или
представителю согласованной транспортно-экспедиционной компании. Груз с Товаром
сопровождается оригиналом Счёта, двумя экземплярами накладной “ТОРГ-12”,
счётом/фактурой оформленными в соответствии со ст. 169 НК РФ.
Покупатель обеспечивает проверку Товара при приемке согласно Счёта, подписывает
накладные “ТОРГ-12”. В течение 3-х (трёх) рабочих дней с момента получения оборудования

Покупатель обязан отправить один экземпляр накладной “Торг-12” Почтой России на адрес
Поставщика и сообщить Поставщику в письменном виде, по электронной почте либо
факсимильной связи, о замеченных недостатках принятого оборудования (комплектность,
нарушение тары и пр.), не выявленных во время приемки.
7. В случае невыполнения условий, предусмотренных п.6. Поставщик вправе отказаться
полностью или частично от удовлетворения требований Покупателя о передаче ему
недостающего количества, замене, не соответствующего условиям Счёта Товара, если
докажет, что невыполнение этих условий Покупателем повлекло невозможность
удовлетворить его требования или влечет для Поставщика несоизмеримые расходы по
сравнению с теми, которые он понес бы, если бы был своевременно извещен о нарушении
условий Счёта.
8. Поставщик предоставляет гарантии на Товар в соответствии с гарантией фирм
производителей, но не более 12 месяцев. Гарантия не распространяется на Товар, дефект
которого возник вследствие нарушения Покупателем условий транспортировки, хранения
или эксплуатации.

