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УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ по нанесению покрытий горячим цинкованием 

(обязательное приложение к счету на оплату) 

 

ООО «МЕТАЛЛ-ЭНЕРГИЯ», в дальнейшем именуемое Исполнитель, в лице Генерального директора Коваленко 

Руслана Валерьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и 

Юридическое или физическое лицо, заказывающее услуги по горячему оцинкованию металлопроката или 

металлоизделий, в дальнейшем именуемое Заказчик, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, 

принимают настоящие условия для всех услуг, оказанных без заключения письменного договора между 

Сторонами: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель оказывает услуги по нанесению защитного покрытия методом горячего цинкования,  на 

металлопрокат или металлоизделия, предоставленные Заказчиком или приобретенные у Исполнителя. 

1.2. Если Сторонами не согласовано иное, расчетное время выполнения заказа 5 рабочих дней. Отсчет 

времени начинается с рабочего дня, следующего за днем оплаты. 

1.3. Исполнитель принимает все необходимые меры для исполнения заказа досрочно. 

1.4. Наименование, количество изделий, их размеры и качественные характеристики, вес, а так же стоимость 

оцинкования или готовых оцинкованных изделий отражаются в заявках Заказчика и счетах Исполнителя. 

 

2. ЦЕНА и ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1. Цена и общая стоимость услуг устанавливается в счетах Исполнителя. 

2.2. Оплата услуг по горячему оцинкованию осуществляется Заказчиком на основании счета Исполнителя, в 

размере 100% стоимости услуг или стоимости оцинкованных изделий, в течение 2-х банковских дней с 

момента выставления счета. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный 

счет Исполнителя. 

2.3. Окончательные расчеты производятся по фактическому количеству, в течение 5-ти банковских дней с 

момента приемки оцинкованных изделий, на основании счета-фактуры или УПД. 

2.4. Возврат излишне перечисленных денежных средств осуществляется Исполнителем в течение 10 

календарных дней, на основании письменного требования Заказчика, представленного в оригинале. 

 

3. ПРАВА и ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Исполнитель приступает к оказанию услуг / производству работ на следующий рабочий день после 

поступления оплаты от Заказчика, если Сторонами не согласовано иное. 

3.2. Исполнитель, в целях исполнения своих обязанностей, вправе привлекать третьих лиц, оставаясь 

ответственным за их действия. 

3.3. В случае наличия особых требований к исходному материалу, не предусмотренных в ГОСТ или ТУ на этот 

вид продукции или в целях контроля качества исходных изделий, Заказчик обязан присутствовать и 

лично осуществить приемку изделий до их передачи в цех горячего цинкования. 

3.4. После завершения работ, Заказчик обязан принять работы и произвести окончательные расчеты за 

фактически оказанные услуги Исполнителя. 

3.5. Стороны признаю доставку заказа (готовых изделий) является отдельной услугой и оплачивается 

Заказчиком по фактически понесенным затратам Исполнителя. 

3.6. Исполнитель обязан информировать Заказчика о ходе выполнения работ, а по окончании уведомить о 

готовности заказа, сообщить дату и время для выборки готовых изделий или их доставки Заказчику. 

3.7. Исполнитель обязан произвести упаковку и маркировку готовых изделий, если это предусмотрено 

требованиями ГОСТ или ТУ и отражено в заявке. 

 

4. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ 

4.1. Если Сторонами не согласовано иное, передача оцинкованной продукции осуществляется на складе или 

объекте Заказчика, при этом Заказчик обязан принять и выгрузить продукцию в срок не более 2-х часов с 

момента прибытия транспортного средства под выгрузку. 

4.2. Приемка оцинкованной продукции производится по фактическому весу, метражу или количеству единиц 

продукции, в зависимости от способа определения количества, установленного в счете. 

4.3. При поставке по фактическому весу, допускается отклонение от согласованного количества в пределах 

±10%. Такое отклонение не является нарушением договорных обязательств Исполнителя. 
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4.4. Датой поставки, перехода прав собственности и рисков, связанных с сохранностью продукции, считается 

дата фактической передачи продукции Заказчику, что подтверждается подписью представителя 

Заказчика на Товарной или Товарно-транспортной накладной. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. В случае необоснованного отказа от заказа (приемки готовых изделий), Заказчик компенсирует 

Исполнителю понесенные затраты в размере 100% от стоимости заказа, а так же иные затраты 

Исполнителя, вытекающие от такого отказа. 

5.2. В случае отказа Заказчика присутствовать (неявки) при передаче материалов со склада металлопроката в 

металлообработку, Заказчик автоматически доверяет Исполнителю произвести приемку самостоятельно. 

В этом случае, Заказчик теряет право предъявлять претензии по качеству металлопроката, 

предъявленного в цех горячего цинкования. 

5.3. Заказчик ознакомлен с требованиями ГОСТ 9.307-89 – Покрытия цинковые горячие, обязуется 

предъявлять на оцинкование изделия из металла, соответствующие требованиям раздела 1 настоящего 

стандарта. 

5.4. Заказчик предупрежден, что горячее цинкование – технологический процесс, выполняющийся при 

высоких температурах, что в отдельных случаях может стать причиной термических поводок 

предъявленного изделия, выводящих его параметры за пределы, предусмотренные в ГОСТ на это 

изделие. Подобные проявления не являются следствием нарушения технологического процесса и не 

могут являться предметом для выставления претензий Исполнителю. 

5.5. В случае образования задолженности Заказчика перед Исполнителем и непогашения ее в срок, 

предусмотренный п.2.3. настоящих условий, Стороны считают Исполнителя – Кредитором, Заказчика – 

Заемщиком, а такую задолженность - коммерческим кредитом и начисляют на него процентную ставку из 

расчета 0,2% (ноль целых две десятых процента) за каждый день пользования кредитом. 

5.6. В случае обнаружения недостатков в нанесенном покрытии, не предусмотренных ГОСТ 9.307-89, Заказчик 

вправе требовать исправления выявленных недостатков за счет Исполнителя. 

 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

6.1. 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 Исполнителя. 

6.2. 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. 

6.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его акцепта Заказчиком, совершаемого путем оплаты счета 

и действует до полного выполнения Сторонами принятых обязательств. 

6.4. Настоящие условия являются неотъемлемой частью счета на оплату. 
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