
 
УСЛОВИЯ доставки металлопродукции 

(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 доставке металлопродукции, в дальнейшем 

именуемое Заказчик, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, принимают настоящие условия для всех 

услуг, оказанных и полученных без заключения письменного договора между Сторонами: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель оказывает услуги по доставке металлопроката на объект или склад Заказчика. 

1.2. Адрес доставки и другие характеристики Стороны согласуют в каждом случае отдельно. Особые условия 

доставки, такие как, ограничения по длине и грузоподъемности транспортного средства, другие 

требования, Заказчик отражает в заявке до выставления счета на оплату и начала выполнения доставки. 

1.3. Время выполнения заказа 48 часов, отсчет начинается с рабочего дня, следующего за днем оплаты. 

1.4. Оплачивая счет, Заказчик заявляет акцепт и принимает условия настоящего договора и без 

дополнительных замечаний. После поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, 

последний определяет окончательную дату и время Доставки металлопроката с учетом сложности заказа. 

1.5. Наименование, Количество, тип и способ упаковки, стоимость и другие характеристики 

металлопродукции согласуются в спецификациях, отражается в заявках и/или счетах. 

 

2. ЦЕНА и ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1. Цена доставки определяется Исполнителем на основании Заявки Заказчика и зависит от объема, веса и 

длины груза. Если Заявкой не предусмотрена резка, цена доставки определяется исходя из параметров 

самого длинного изделия. 

2.2. Заказчик производит оплату на основании счета, выставленного Исполнителем, в размере 100% 

стоимости услуг, безналичным путем на расчетный счет Исполнителя в течение 2-х банковских дней с 

момента выставления платежного требования, одновременно с оплатой металлопродукции. 

2.3. Доплата за фактически оказанные услуги производится в течение 5 (пяти) банковских дней, на основании 

Счета-фактуры или УПД. 

 

3. ПРАВА и ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Исполнитель вправе в целях исполнения настоящего договора привлекать третьих лиц, оставаясь 

ответственным за их действия. 

3.2. Исполнитель обязан обеспечить прибытие груза не позднее согласованных сторонами даты и времени. 

3.3. Заказчик обеспечивает возможность свободного подъезда транспортного средства (автомобиля) 

требуемой грузоподъемности к объекту или складу для выгрузки. 

3.4. Заказчик обеспечивает наличие и работоспособность соответствующих типу металлопродукции и 

транспортного средства погрузо-разгрузочных механизмов для механизированной выгрузки 

металлопроката, присутствие квалифицированных работников, выполняющих погрузо-разгрузочные 

работы. Уполномоченное на приемку лицо должно при себе иметь паспорт, надлежащим образом 

оформленную доверенность или печать организации – Покупателя. 

3.5. Заказчик обязан обеспечить выгрузку транспортного средства в течение 1-го часа с момента прибытия на 

объект (склад) Заказчика. Превышение установленного времени на разгрузку оплачивается Заказчиком 

дополнительно из расчета 1000 рублей за каждый час простоя. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. В случае необоснованного отказа от получения металлопродукции, отсутствия полномочного 

представителя Заказчика или отсутствия у представителя доверенности в момент прибытия 

транспортного средства, Заказчик компенсирует Исполнителю понесенные затраты в размере 100% от 

стоимости Доставки, а так же затраты, связанные с возвратом товара на склад Поставщика. 

 

 

 

 



5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

5.1. 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. 

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

и действует до полного выполнения Сторонами принятых обязательств. 

5.3. Настоящий договор является неотъемлемой частью счета на оплату. 
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