
 

 
УСЛОВИЯ поставки металлопродукции 
(обязательное приложение к счету на оплату) 
 
ООО «МЕТАЛЛ-ЭНЕРГИЯ», в дальнейшем именуемое Поставщик, в лице Генерального директора Коваленко 
Руслана Валерьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и 
Юридическое или физическое лицо, приобретающее металлопродукцию, в дальнейшем именуемое 
Покупатель, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, принимают настоящие условия для всех сделок, 
совершенных без заключения письменного договора между Сторонами: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить металлопродукцию, в дальнейшем 

именуемую Товар на условиях, изложенных в настоящем договоре. 
1.2. Наименование Товара, количество, качество, дополнительные характеристики, требования и цена,  

отражаются в счетах Поставщика. Оплачивая счет, Покупатель заявляет акцепт и принимает условия 
настоящего договора и условия поставки, изложенные в счете, без дополнений и замечаний. 

1.3. Качество Товара должно соответствовать требованиям действующих на территории РФ Государственных 
стандартов и технических условий, удостоверяться сертификатом качества или его копией. 

 
2. ЦЕНА ТОВАРА и ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1. Цена устанавливается на каждую партию, в рублях РФ за единицу Товара, на условиях франко-склад 
Поставщика и отражается в счете на оплату. Стоимость услуг по металлообработке, нанесению покрытий 
и доставке отражается отдельной строкой или включается в стоимость Товара - по соглашению Сторон. 

2.2. Частичная оплата счета не допускается. При поступлении частичной оплаты, Поставщик вправе отказаться 
от исполнения обязательства или изменить цену на Товар и стоимость услуг. В таком случае, Покупатель, 
принимая Товар, подтверждает свое согласие с новой ценой Товара и стоимостью услуг. 

2.3. Покупатель производит оплату Товара, транспортных расходов и услуг по металлообработке, в течение 2-
х банковских дней с момента выставления платежного требования (счета) Поставщиком. 

2.4. Оплата Товара производится в безналичном порядке на расчетный счет Поставщика, указанный в 
платежном требовании. Датой оплаты Стороны считают дату поступления денежных средств на 
расчетный счет Поставщика. 

2.5. При оплате Товара, в назначении платежа обязательно указание номера счета и наименования Товара. 
Оплата Товара третьими лицами не допускается. 

2.6. Доплата за фактически поставленный и принятый Покупателем Товар, выполненные работы и оказанные 
услуги, производится в течение 5 (пяти) рабочих дней, на основании Счета-фактуры или УПД. 

2.7. Сверка расчетов производится по требованию любой из Сторон. Отказ Покупателя от сверки без 
обоснованных возражений, а так же уклонение от подписания акта сверки свыше 10 дней, 
приравнивается к принятию акта сверки Поставщика без замечаний. 

2.8. Возврат излишне перечисленных денежных средств осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней 
на основании письменного требования Покупателя, представленного в оригинале. 

 
3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 

3.1. Поставщик поставляет Товар на условиях FCA франко-склад Поставщика, Московская область. 
Покупатель обязан принять и вывезти Товар в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента оплаты. После 
истечения указанного срока, Поставщик вправе, по своему усмотрению, взыскать с Покупателя стоимость 
хранения Товара или отказаться от поставки. 

3.2. При поставке Товара допускается толеранс (отклонение от заказанного количества) в пределах ±10%. 
3.3. Доставка Товара является отдельной услугой и осуществляется по согласованию Сторон. Доставка 

осуществляется в срок не более 3 (трех) рабочих дней, если соглашением Сторон не предусмотрено иное. 
Покупатель обязан принять и выгрузить Товар в срок не более 2-х часов с момента прибытия 
транспортного средства. 

3.4. Товар отгружается в транспортные средства открытого типа в объемах, не превышающих нормы загрузки 
транспортного средства. Тара, упаковка и маркировка должны соответствовать требованиям ГОСТ 7566-
94 и стандартов на Товар. 

3.5. Датой поставки и перехода прав собственности Стороны считают дату фактической передачи Товара, что 
подтверждается подписанием Товарной накладной и (или) товарно-транспортных документов. 



 
 

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ 
4.1. Покупатель принимает Товар по количеству и качеству в порядке, предусмотренном инструкциями П-6 и 

П-7, утвержденными Постановлением Госарбитража СССР (с изменениями), в соответствии с 
Государственными стандартами, техническими условиями и дополнительно согласованными 
характеристиками, указанными в заявке Покупателя, акцептованной Поставщиком, или счете на оплату. 

4.2. Покупатель принимает Товар, отгруженный по физическому весу, так же по физическому весу; 
отгруженный по теоретическому весу или метражу, так же по теоретическому весу или метражу. 

4.3. Вес Товара, указанный Поставщиком в товаросопроводительных документах, считается принятым 
Покупателем, если расхождение при перевешивании не превышает 0,5% (половина процента). 

4.4. При обнаружении несоответствия качества Товара (явные дефекты) требованиям ГОСТ, ТУ или 
согласованным качественным характеристикам, Покупатель вправе отказаться от приемки, потребовать 
замены на Товар надлежащего качества, уменьшения стоимости или возврата денежных средств. 

4.5. Претензии по качеству, при обнаружении скрытых недостатков, Покупатель обязан предъявить в течение 
10 дней с момента их обнаружения, но не позднее 30 дней с момента поставки. 

 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. В случае неоплаты Покупателем задолженности в срок, установленный п.2.6. настоящего договора, 
Стороны признают Поставщика - Кредитором, Покупателя – Заемщиком, а задолженность – 
коммерческим кредитом и начисляют на него процентную ставку в размере 0,2% (ноль целых две 
десятых процента) за каждый день пользования кредитом. 

5.2. В случае отказа Покупателя от поставки, по причинам, не предусмотренным настоящим договором, 
Поставщик вправе требовать возмещения расходов, возникших при выполнении настоящего договора и 
уплаты штрафа в размере 10% от согласованной Сторонами стоимости Товара. 

5.3. Ответственность Поставщика за нарушение сроков поставки составляет 0,1% за каждый день просрочки, 
но не более 10% от стоимости не поставленного в срок Товара. Покупатель не вправе требовать от 
Поставщика возмещения убытков и прочих расходов за нарушение сроков и недопоставку Товара. 

5.4. Споры и разногласия Стороны урегулируют путем переговоров. Соблюдение претензионного порядка 
обязательно для Сторон. В случае не достижения согласия, стороны передают спор в Арбитражный суд по 
месту нахождения Поставщика. 

 
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение 
обязанностей по настоящему договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, если 
обстоятельства таковыми признает арбитражный суд. 

6.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его акцепта Покупателем, совершаемого путем оплаты 
счета и действует до полного выполнения Сторонами принятых обязательств. 

6.3. Настоящий договор является неотъемлемой частью счета на оплату. 
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