
 
Общие условия поставки 
(обязательное приложение к счету на оплату) 

ООО «МЕТАЛЛ-ЭНЕРГИЯ», далее именуемое Поставщик, в лице Генерального директора Коваленко Руслана 
Валерьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и 

Юридическое или физическое лицо, приобретающее металлопродукцию, услуги по металлообработке и 
доставке, далее именуемое Покупатель, с другой стороны, 

принимают настоящие условия для всех сделок, заключенных путем акцепта, совершаемого Покупателем 
полной или частичной оплатой счета на оплату, выставленного Поставщиком, либо принятием товара и услуг: 

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Поставщик обязуется поставить металлопродукцию, далее именуемую товар, оказать услуги по его 
обработке и доставке, а Покупатель их принять и оплатить, на условиях, изложенных в счете на оплату и 
настоящих общих условиях поставки. 

1.2. Ассортимент товара, перечень услуг, цена, количество, качество, дополнительные характеристики и 
требования отражаются в счетах Поставщика и товаросопроводительных документах. Оплачивая счет или 
принимая предложенный Поставщиком товар и оказанные услуги, Покупатель заявляет акцепт условий. 

1.3. Если не согласовано иное, товар приобретается в целях, не связанных с личным, семейным или 
домашним использованием, соответствует обычному качеству, нормальной точности, точность операций 
по металлообработке соответствует значениям допуска для 18 (h/js) квалитета, неметаллические 
защитные покрытия VII классу по ГОСТ 9.032, коррозионной активности С1 и климатическому исполнению 
У1(N), покрытия электрохимическим способом (гальваника) соответствуют ГОСТ 9.301, покрытие изделий 
из предварительно оцинкованной стали соответствует ГОСТ Р 52246 (без цинкования сварных 
соединений), покрытия горячие цинковые соответствуют требованиям ГОСТ 9.307. 

2. ЦЕНА и ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1. Цена на каждую партию товара устанавливается в счете на оплату, на условиях франко-склад Поставщика. 
По соглашению сторон стоимость услуг отражается отдельно, либо включается в стоимость товара. 

2.2. Полная оплата счета производится не позднее следующего рабочего дня, перечислением денежных 
средств на указанный в счете расчетный счет Поставщика, с указанием в назначении платежа общего или 
конкретного наименования товара и/или услуг, номера и даты счета на оплату, адреса доставки. 

2.3. Полный расчет за поставленное количество товара и оказанные услуги, производится Покупателем в 
течение 5 (пяти) дней, на основании универсального передаточного документа (товарной накладной, 
акта). По истечении этого срока на остаток задолженности начисляется две десятых процента за каждый 
день пользования денежными средствами. 

2.4. Оплата третьими лицами допускается только с согласия Поставщика. Датой оплаты является дата 
зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Сверка расчетов производится по 
требованию любой из сторон и является обязательной для другой. 

2.5. Возврат денежных средств Покупателю осуществляется в предусмотренных законом и/или настоящими 
условиями случаях в течение десяти рабочих дней, на основании оригинала письменного требования. 

3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 

3.1. Товар поставляется на условиях FCA франко-склад Поставщика (Московская область). Покупатель обязан 
принять и вывезти товар в течение пяти рабочих дней после оплаты, в противном случае, по своему 
усмотрению, Поставщик вправе удержать (взыскать) с Покупателя за каждый день хранения две десятые 
процента от стоимости товара, или отказаться от поставки. 

3.2. Погрузка производится механическим способом, в бортовое транспортное средство, соответствующее 
габаритам и массе груза, тара, упаковка и маркировка соответствуют ГОСТ 7566-94. 

3.3. Доставка (если согласована) является самостоятельной услугой, производится в течение трех дней (в 
пределах Москвы и Московской области) по указанному Покупателем точному адресу или в место, 
указанное им на схеме проезда. В указанный Поставщиком интервал времени Покупатель обеспечивает 
подъездные пути к месту выгрузки, в соответствии со СНиП 2.05.07-91 и параметрами подъездных путей, 
пропуск на закрытые территории, площадку для маневрирования, выгрузку товара своими силами в 
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течение 1,5 часов. Последующий простой оплачивается по ставке 1000 рублей за каждый час. Условия 
доставки в другие регионы определяются соглашением сторон. 

3.4. Если не согласовано иное, товар отгружается кратно штукам (целым единицам), если товар имеет 
немерную длину и/или его количество выражено массой, отклонение согласованного к поставке и 
поставленного количества в пределах ± 10% не является нарушением условий договора о количестве. 

3.5. Датой поставки товара и перехода права собственности стороны считают дату подписания транспортной / 
товарно-транспортной / товарной накладной представителем покупателя или выдачи квитанции о 
приеме груза к перевозке / расписки, при отгрузке через транспортно-экспедиционную организацию. 

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 ГОСТ, ТУ и 
дополнительно согласованными сторонами характеристиками. 

4.2. При определении количества товара стороны руководствуются единицами измерения, указанными в 
счете на оплату. Используя теоретический вес, стороны руководствуются данными сертификата качества 
производителя. Используя фактический вес, разницу в измерениях ±0,5% стороны считают погрешностью 
измерительных приборов, поэтому Покупатель принимает вес, указанный Поставщиком. 

4.3. Выявленные при приемке несоответствие количества товара указанному в сопроводительных документах 
или его качества требованиям ГОСТ, ТУ и согласованным характеристикам, отражается Покупателем в 
акте приемки, составленном с участием представителя Поставщика. 

4.4. При обнаружении скрытых недостатков (которые не могли быть обнаружены в момент передачи товара), 
претензии по качеству Покупатель обязан предъявить в течение 10 дней с момента их обнаружения, но 
не позднее 30 дней с момента поставки. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. За каждый день просрочки кредитор вправе требовать от должника уплаты исключительной неустойки, в 
размере две десятые процента от суммы задолженности или стоимости неисполненного обязательства. 

5.2. Отказ от товара надлежащего качества с индивидуально-определенные свойствами или изготовленного 
по заказу Покупателя, не допустим, в остальных случаях Поставщик вправе удержать с Покупателя штраф, 
в размере двадцати процентов от стоимости не принятого товара. 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Стороны согласны обмениваться электронными документами, подписанными квалифицированной 
электронной подписью уполномоченного лица, а при отсутствии возможности, до получения оригинала, 
признают юридическую силу графического образа документа, составленного на бумажном носителе. 

6.2. Стороны признают юридическую силу сообщений, отправленных с использованием адресов электронной 
почты, указанных в документах и/или использующих доменные имена, принадлежащие сторонам. 

6.3. Покупатель подтверждает, что полномочия на приемку товара, лица, находящегося в месте, указанном 
Покупателем как адрес доставки, осуществляющего приемку и выгрузку товара, явствуют из обстановки. 

6.4. Проценты за пользование денежными средствами подлежат уплате в последний день каждого месяца, 
неустойки, штрафы и иные санкции уплачиваются в течение 7 дней с момента предъявления кредитором 
обоснованного письменного требования. Поставщик вправе внесудебном порядке удержать с Покупателя 
начисленные по правилам настоящего раздела санкции. 

6.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, подлежат рассмотрению Арбитражным судом г.Москвы. 

6.6. Покупатель в соответствии со Ст.438 ГК РФ заявляет акцепт и присоединяется к настоящим условиям 
путем оплаты счета Поставщика, получения предложенных Поставщиком товаров и/или услуг. 

Редакция №5 от 22.07.2021г 


